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На годъ —  • р.; на 6 Htc. —  2 р. 50 к.; на 3 м4с. —  1 р. ^  к.; 
ш  2 мёс. —  90 к.; на 1 мёс. —  50 к.

•А  ПХГ1М а17 АДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ О  В8Ю1А1Т0Ж.

плата за 0БЪЯВЛЕН1Я отъ <троки петита.
Н а1 стр.—10 к. отъ строки петита; на4 ст p.'̂ S к. отъ строки петита.
•|Ш-0БЪ8ВЯЕН111, ПЕЧАТАЕ1Ы1(1 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕ1Я, УСТАНОВЛЕНА С15ДУЮЩАЯ СКИДКА: 
отъ 1 до 3 Mtc- — 10®/о; отъ 4 до 6 M tc — 20®/о: отъ 7 до 12 M te-— 30%- 

»Лица. помёщающ1я объявлен1я на срокъ не меИёе мёсяца, на тотъ-же
срокъ получаютъ газету безпцатно.

Для лицъ, Идц̂  щ и хъ ТРУДА, особая льготная плата за объявлены: 5 етровъ жа 4 е1р« la
1 РАЗЪ—15  м., за 2 раза— 20 м., з».. 1  раза— 25 к»

Явця. цамЪщавщы равоамя объшюайш. попучпють М съ нжъ обътва1»мя въ вомторЬ гаастм B13HIUTIl6.
8* ржасмлку объжвяешиь прж rmaett жжатж Б р.’ за каждую т ы с я ч у .

Суббота, 14 марта 1909 года.

PtABatd*— Квралловсмаж улкад. довсъ С втпшжможа.
Kearapt - А дежсандровскаа площадь, д. Свёпхжжкоаа, ъШ20ГрафЬ& iL В. Гудвом-Вёддд^ош^ 
ШоШйорш. опфнта ехедневво, кромё праадвнковъ, отъ Б ж. уара до, 1 «. я оа% 4 до i  я. мйар^
!?|йсм  ̂ (:|адётв)гелеД по дёламъ редажцш ежедневао, жрсзаё ираздвжкскъ, оть 11 ж. утра до 1 ‘ ж.
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Ршоя ОПЕРА
ПОДЪ упровлен

В ъ  гор(
п р и  у ч а с т 1и артиста 

Императорскихъ театровъ

Т Т Х т т т а > е в о и .
городскомъ театрё. Только три гастроли

и артистки С. Петер- 
бурскаго театрап. д. ОРЛОВА

 ̂ Art »* В- ТйНННОН»
ВъпонедЁльн., 16 марта, .TPA8IATA"; 17-го— „Дубровск1й“ ; 18-го— „Риголетто* 

Билеты продаются въ магавинЁ Тарутиной. Собственный хоръ и оркестръ.

О Б Щ Е С Т В А ) Н Н О Б  С О Б Р А Н 1 Б  межевыхъ и дЪсныхъ техниковъ
Калачная ул., д. БЁлышевой.

СЖеНВДЁЯЬНО по В0СКР0Сен1ЯИЪ назначаюгся с мейные
T'a.£3:z3;osatJZ£»£Z£>xe

Оркестръ духовой музыки. Входъ по рекомепдащи чиновъЛ 1,Ё1д̂  ДО к. Учапцёся половину.
Совётъ старшинъ.

f

сэ
го ро д с ко й  т е а т р ъ .

Въ воскресение, 15 марта, 1909 года
ЛЮШЕЛЯНН дроиашескаго шусст

ДАНЪ БУДЕТЪ СПЕКТАКЛЬ. Поставлена буд. новая пьеса въ 4*хъ дёйст.

л ю б о в ь
и .  Н .  П О Т А П Е Н К О ,

пользуюп1аяся громаднымъ успЁхомь на 
сценЁ Литературно-Художественнаго теат- 

и ра въ С-ПотербургЁ.
Чистый сборъ отъ спектакля поступитъ въ Вологодскую Городскую Упра- 

Шк. зу обра80вав1е фонда для постройки НОВАГО ТЕАТРА въ г. Вологдё.
Билеты продаются въ аптекЁ И в. Ив. Креммертъ на Кирилловской улицЁ, ^  

а 14 и 15 марта въ кассЁ городского театра.

rO

‘U
В ъ  аптекарскомъ 

магазинЁ
полученъ г р о м а д н ы й  
ВЫ Б О Р Ъ  разнообразныхъ

Пасхальный БАЗАРЪ 
н. и. Иемирово

Ш ящныхъ т ехальиыхь яицъ
на всевозможный цёны ,

О Т К Р Ы Т Ы Х !»  ПИ С ЕМ Ь , неллерснихъ нрасонъ ря ЯЩ!)
парфюмерж разныхъ рз^сскихъ и заграничныхъ фабрнкъ и фото-

■0-*го*

VO,

I

ПроЁвдомъ черевъ 8ДЁшн1й городъ остановился только па 3 дпя, воскресен!е 
до 9  ч. послЁдн. пр*1емъ повсемЁстпо-н.чвЁствый долголЁтпей практик.

2 2 и : ^ о а » . / ! 1 а г Х з : 'Т ’' ^ - „ ^ с т р о л о 1 т ^
И предсказатель по звЁздамъ и планетамъ

турокъ  Сулеймановъи
Довожу до СВЁДЁШЯ почтеянЁйшей публики, что я буду имЁть честь покапывать 
искусстко своей вау'ви, связанной съ ИндЁйской, Apjj6cKofi, Персидской н Турец

кой наукой, существующей болЁе ЗООО л ётъ .
ОпрвдЁЛБЮ по планетамъ, по счету и вычислению именъ, сообщая по впЁшией 
формЁ: характеръ, наклопнгости, таланты, слоссбвости каждаго, положеп1е жи8- 
нв, удачи и неудачи, опасности п перемЁнк жизни каждаго человЁка. Лично и 
заочно но фотографической карточкЁ. Прошедшее, настоящее; отвЁчаю ва заду

манные вопросы 8U будущее жизни безошибочно; даю полезные с о в ё т ы .  

Пр1емт отъ 9 часовъ утра до 9 часовъ вечера. В ъ  гостиввицЁ „Эрмитажъ" № 7 .
ходъ рядомт. оъ мггазкгомъ Стрижсвг.. Пдата ОТЪ 50 ксп. до 1 рубля. 

Имёю честя. ввеЁстить нсчтеяиЁйшую г.ублЕку, что я прттго;мл. <1УГР'  ̂ ыЁ)ъ ЕьрвпеЙСЕигь 
РосПЬгкПхъ горп;ахъ: С.-ГетербуртЁ, MecKBt, ва Кав!:1;8СБВ>ъ гцсртая , ю 2»j.''.;epoct< пЁ, Пет- 
ровскЁ, ДербентЁ, Гар'.тоЫ., 1 адьи оьЪ, TsMciit. Btpnuat, Гов*ч(ркоссi;t, PoctodI. (2 раза), Та- 

roBport, АрманрЁ, и (2 р;?а) еъ А(траха'в, ИсрецьП'Ё, Са>«.’ pt, Екат!рьвбурхЁ и р.ъ l&iiub-
скоиъ cnnoit. -8 9  3 - 1

1870 г. 1882 г.
I

С Г а п d-Prix,

Парижъ 1900 г.
Высшая награда.

1865 г. 1896 г.

ШШЯ-ЛГШИГ&'Ь-ШР*

трешьникомъ

Т.РЛР.
д д Е К Р В У Р Г ь :

полное рунотшпо зо доброкочеспеннопь.
)р
JUiii№0-AiDianGK0l Реяе 1(

подъ фирмою „Треугольникъ“ .
С.-ПЕТЕРВУРГЪ.

I
ПРОДАЮТСЯ ВЕЗДЁ

12—1 I
т Ш М

При зубоврачебноиъ кабинетЁ 
Я. С. Шнейвейса (Кирилловск. ул.)

Открыта спец1альн. лаборат.
Искусственные ЗУБОВЪ

па золотЁи каучукЁ подъ руко- 
водствоыъ спец!алистсвъ техниковъ 
Заказы исполняются скоро, акку- 

ратпо по общедоступп. цЁпамъ
28 9  1  '- 1

Уроки франц. яз.
практич. II теорет. и пЁмецх. теорет. даетъ 
опытная преподавательница. Адресъ: 1 ости- 
нодворсмая ул. (11ятнпцк1й бульваръ), около 
Пятницкой церкви, домъ Поповой, №  15. 
Р. Я. ТЛтшуминскач.

Переписка НА таш ияЪ|
Пр1емъ экстренныхъ и срочныхъ ра
ботъ. Зоснмовская у^лнца, домъ Погапов- 

ской. И* Л. З а л о г а .

Р Н а любопытный примёръ
O T e S L  государственной и воен- 

НОЙ „мудрости" мы нат
кнулись въ патр1отическомъ „Новомъ 
Времени*. В ъ  двухъ мёстахъ одного 
номера въ газетё этой раздается жа
лобный вой по двумъ вопросамъ го
сударственной обо]роны. „НЬвое-Вре
мя" обращаетъ вниман1ё общества^ йа" 
то, что HnoHiB усиленно домогается 
учрежден1я своего дипломатическаго 
представительства въ  К'онс1ёнтино- 
полё, послё чего, по мнёнш  газетй, 
неизбёжно радпространятся по югу 
Poccin японсшя консульства.

А  что изъ этого выйдетъ, объ 
этомъ газета предоставляетъ доду
маться самому читателю, т. е. вспом
нить о японскихъ шгионахъ, которые 
были обнаружены въ Россш во вре
мя русско-японской войны.

Дёлая такое предостереженте, „Нов.
Время", само собою понятно, xori^o-
бы. чтобы желан1яиъ Япон1и была поставлена преграда, хакимъ оора-
зомъ, „Нов. Вр." стоить на стражё 
интересовъ отечества и думаетъ, что 
стоитъ не допустить японскаго пред
ставительства въ  Турф и, чтобы вся
кая опасность миновала. Мы оставимъ 
въ сторонё безнадежное политическое 
невёжество „Нов. Времени", которое 
не знаетъ, что задачи- консульСТЪъ 
сводятся къ  самому мирному и обою- 
до-интересному для сторонъ развитию 
торгово-про.мышленныхъ отношен1й.

Мы остановимся* только'на той сто
ронё дёла, которая только и зани
маетъ пaтpioтичecкyю газету. Э ёо  
тайная сторона дёла, гдё кЬсольстйа 
и консульства являются также центра
ми, руко водяишми „ политическими изЁХг 
CKaniHMH", т. е. попросту говоря ikni^ 
онствомъ. Само собою разумёется, 
иностранное шпюнство вепгь далеко 
не npiaTHaH. Но неужели->ке’ премуд
рая газета думаетъ, что нёмецшя, 
французск1я, aнглiйcкiя и проч1я по
сольства и консульства сидятъ въ  
Россш, и не только въ Россш , и мухъ 
ловить? Или тому-же безобидному 
занятсю предаются руссшя посольства 
и консульства въ другихъ странахё? 
Или „Новое Вр ." напугано’ только' 
однимъ японскимъ mnioHCTBOMb толь
ко потому, что японская война окон
чилась разгромомъ? И  неужели „Нов. 
Вр ." думаетъ, что, пе имёя въ  Рос- 
cin консул ьствъ, Яп6н1я не произво
дить обще-принятыхъ „наблюдешй" 
въ PoccfH? Таковы плоды невёжества 
и страусовой стратегической мудрости 
патр1отичесиихъ газетъ.

А  рядомъ съ этимъ раздается вой 
несравненнаго Меньшикова.

К ъ  нему явился какой-то артилле- 
piйcкiй офицеръ, сообщившШ* ему о 
плачевномъ состоянш русскихъ арсе- 
наловъ; о томъ, что наши трехлинёй- 
ныя винтовки давно утратили сври 
баллистичесшя свойства, свою мёт- 
кость и дальнобойность.

Р1 тотъ-же артиллер1йск1й офицеръ 
скйзалъ Меньшикову, что и полевыя 
opyдiя у  насъ не въ лучшемъ видё, 
но что это уже вещь второстепенная. 
И  поэтому артиллеристъ-собесёдникъ 
спрашиваетъ у  Меньшикова, что дё
лается въ русски.хъ арсеналахъ, есть- 
ли въ нихъ хотя-бы новыя ружья?

Эта длинная бесёда, описанная 
Меньшиковымъ, еще рельефнёе вы- 
двигаетъ все невёжество какъ „Нов. 
Времени*, такъ и Меньшикова вмё
стё съ  его собесёдникомъ-артилле- 
ристомъ. Т у тъ  одинаково интересно 
и то, что aj тиллеристъ не знаетъ, 
что при современныхъ услов1яхъ вой-
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НЫ никаше миллюны винтовокъ не 
мог}»тъ ничего дать безъ артиллер1й- 
скихъ оруд1й, которыя подготовляють 
всякШ ружейный бой и штыковую 
атаку; и то интересно, что Меньши
ков/ Д5»маетъ, что ружья и пушки 
падаютъ съ неба и для ихъ npio6pk- 
гетя не нужно ни времени, ни де
негъ; интересно, наконецъ, и то, что 
Меньшиковъ съ своимъ артиллери- 
стомъ полагаютъ, что тайна нашихъ 
арсеналовъ, сообщенная ими, дойдетъ 
только до читателей „Нов. Времени", 
а дальше этого она умретъ.

Мы-бы, конечно, не стали приво
дить всего этого вздора, которымъ 
заполняется изо дня въ  день „Новое 
Время", если-бы не настоящ1й тревож
ный моментъ, когда событ1я заставля
ютъ о себк-задумываться т к  обще
ственные элементы, которые обычно 
пребываютъ въ, косности и не думаютъ 
ни 6 чемъ.

Этимъ элементамъ необходимо да
вать матер1алъ для критическаго 
отн0шен1я ко всякому/вздору, кото
рый 1излкгаётся- бъ „ патр1отической 
печати, знающей все, кромк одного, 
что cnaceHie страны отъ будущихъ 
бкдъ зависит/* не отъ нововремен- 
скихъ пу'блицистбвъ и артйллёристовъ, 
а отъ серьезной сощал1>но-экономи- 
ческбй рдррганизащи страны, для ко
торой н уж №  ::Двк вёщи: внутри пол
ное и свободное развит1е производп- 
тельныхъ силъ, а* извнк довкр1е къ  
такому укладу страны.

Патр1отическое-же кликушество но- 
вовременцевъ можетъ сдклать то, что 
онр^уже сдклало: новую ^Цусиму и 
новый Мукденъ.‘ fy

...г _

племенъ съ приглашешемъ двинуться 
на Тегеранъ.

Рештсгай эндж}»менъ прислалъ 
вскмъ мисс1ямъ протестъ противъ 
прихода русскихъ казаковъ въ  Энзе- 
ли.

Австро-сер5ск1й конфликтъ. „Р кчи " 
телеграфируютъ изъ Вкны :

Сеюдня положен1е признается без- 
надежнымъ. Англ1йс1ай посолъ у в к 
домилъ сегодня Эренталя, что англ1й- 
ское правительство не можетъ вклю
чить век желаемыя Эренталемъ усло- 
в1я в ь  предлагаемую имъ формулу 
соглашенхя, такъ какъ австр1йская и 
и aнглiйcкaя точки зркш я принци- 
п1ально расходятся въ  сушественныхъ 
пунктахъ. Эренталь отвктилъ, что 
Австр1я сама обратится къ  сербско
му правительству, такъ какъ тепе
решнему невозможному положен1ю 
на австро-сербской границк долженъ 
быть положенъ конецъ. Форгачу се
годня же послана инструкцш потре
бовать у Миловановича окончатель- 
наго отвкта. О нъ сдклаетъ это въ  
четвергъ или, самое позднее, въ  пят
ницу. Его  требовак1е будетъ ульти- 
мативнымъ. В ъ  дипломатическнхъ 
сферахъ считаютъ войну неизбкж- 
ной.

—  llpio6ptTeHie запасовъ. Австр1йское 
и венгерское правительства отдали 
сегодня по телеграфу распоряжеше 
секвестровать век запасы зерна и 
скна на Д унак и уплатить стоимость 
его владкльцамъ.

Молебств1е о ниспослати ycntxa ав-

П О СМ Я В1СТЙ,
За границей.

.Сиды рбволюц1рнеровъ и шаха въ
Персш.. По свкдкн1ямъ „Нашей Газе 
ты", изъ Тегерана, число револющо- 
неррбъ доходитъ до 24.000, шахскихъ 
BoitcK^—нб.900 человкк/. Н а  этихъ 
дняхъ ожидается. взят1е революхцоне- 
рами. Казвина.

—  Положбн1е д'Нлъ въ Перс1и. Вт
виду назначен1я членами предпо 
лагДемаго совкта для выработкк 
мкръ къ  умиротворен1ю страны 
лицъ преимущественно реакщоннагг 
направлен1я, среди населен1я замк
чается разочарован1е и высказывает
ся недовкр1е искренности намкрен!!'; 
правительства. Депутаты сидя шихт
пёрсовъ отказываются явиться въ со 
вктъ . Ш ахскимъ правительствомт 
пбслашъ протестъ турецкому посоль
с т в  - противъ дкйств1й Садръ уль- 
Улема,  ̂ предводителя СИДЯЩИХЪ ВТ. 
бестк въ* посольствк, разсылающаг» 
воззвшпя начальникамъ кочевыхт.

стр1йско11у оруж1ю. В ъ  Бклградк, газе
т к  „Политика" сообщаютъ изъ Зем- 
лина, что I I  марта, утромъ, въ  като- 
лическомъ кафедральномъ соборк, 
была отслужена месса о ниспосланш 
успкха австр1йскому оруж1ю.

По слухамъ, австр1йская нота бу
детъ послан^ въ Бклградъ 12, марта

—  Черногор1я— союзнинъ Серб'и. Воз
ражая сообщен1ю „Neue Freie Presse" 
о томъ, будто у  Cep6iH н ктъ  ни од
ного союзника, офи1цальны11 черно- 
горсшй „Гласъ Черногорца" гово
ритъ, что Черногорш непоколебимо 
стоитъ съ  Серб1ей плечомъ къ  пле
чу, для защиты сербскихъ интересовъ, 
сосредоточенныхъ въ Босн1и.

—  OTMtHa военныхъ судовъ во Франки.
Французская палата депутатовъ въ 
настоящее время разсматриваетъ 
правительственный законопроектъ о 
военныхъ судахъ. Содержан1е за1Ш- 
нопроекта сводится къ  слкдующему. 
Военные суды въ арм1и и флотк со
вершенно упраздняются. Век  престу- 
плён1я, проступки и наруше1пя, со
вершенные военными, подлежать 
Аосшглик1ии обшихъ СУДОВЪ. Нккото-
рыя статьи колексовъ 1057 и i»5« г. 
переносятся въ общ1й уголовный ко
дексъ. В ъ  мирное время на вскхъ 
гражданъ, въ томъ числк и военныхъ, 
распространяется дкйств1е общаго 
уголовнаго кодекса. Законы, объ ус- 
ловномъ досрочномъ освобожден1и.

AtflO о городской иилиц1квъ Шшогд»
Выкздная CecciH московской судеб

ной палаты .'i2-e марта. 10 часог.'Г. 
у т р а ....

Залъ^суда наполняется публикой.
„Званные, но не избранные толпятг^: 
у  входовъ.

По контингенту „счастливцев!./, 
проникнувшихъ въ .залъ, сейчасъ-/»'* 
ви}що, что въ выДачк билетовъ п}!' - 
лйкк происходила большая „фильтр 
цщ*.

Дамсшя шляпки, сюртуки, мунли- 
ры...,

Предварительная обстановка суда 
тоже далеко не обычная: два судеб
ныхъ пристава, два секретаря.

Представители печати, не удовлетво
ренные предскдателемъ окружнаго 
С5»да и не получивш1е билетовъ, тол 
пятся,' ожидая своей участи:

—  Пропустятъ или не пропустятъ?..
.Они подали коллективное заявление

предскдателю палаты.
:Но мкстъ уже нктъ  и ‘ поэтому...

Поэтому представителямъ печати 
пред.т1агаютъ помкститься на... скамы!. 
подсудимыхъ.  ̂ ■ ■

— Не мксто чёловкка красить,’ а 
человккъ ыксто! мпло осгритъ пре. - 
скдатёль палаты. . • судимы хъ.

И  ’,;шестая дёржава" усаживаете»! Щ ругой диванъ занимаетъ - зашита:
тамъ, откуда вчера отправляли накл- О. Я . Перга?;ентъ— зашитникъ И. Ф .

свое время его устранен1емъ изъ 
Государственнаго Совкта (по этому- 
жё дклу) и въ публикк уселенно де
батируется вопросъ:

Падетъ-ли онъ, стрклой пронзен 
НШ1?.. Т. е. будетъ-ли онъ обвиненъ 

какъ членъ Г  осударственнаго 
С|?вкта, выйдетъ изъ суда.. законо- 
дателемъ?

Одинъ изъ обвиняемыхъ— А. Н . 
Носковъ (заступавш 1й мксто город
ского головы)— преклонный старикъ 
. О нъ еле двигается... В ъ  публикк 
проносится шопотъ недоумкн1я:

—  Какъ , неужели , и его будутъ су
дить?..

К ъ  одиннадцати часамъ настроен1е 
подымается...

У  входовъ по прежнему толпится 
публика, не имкюшая билетовъ и на- 
.чкющаяся п р он и туть „зайцемъ*.

Но вотъ наступаетъ торжественная 
минута.

Громкимъ голосомъ приставъ воз 
вктцаетъ:

—  Суд/ идетъ!..
Век  занимаютъ мкста.
„Скамья подсудимыхъ” , какъ мы 

уже отмктили, занята представителями 
печати.
' Что-же касается обвиняемыхъ, то 
они на этотъ исключительный'^разъ 
занимаютъ не скамью, а диванъ под-

торгу и въ ссылку...
У  публики, такимъ образомъ, по

является первый! матер1алъ для изо- 
П1рен1я остроум1я.

В ъ  половинк однннадцатаго по лл- 
лу проносится „ш опотъ":
"'—  Пергаментъ!.. Пергаментъ!..
•И взоры присутствующихъ об|)а- 

1цаются на появившагося въ  залт. ла- 
нштяика И. Ф . Клушина.

Дамы входятъ въ критическую 
оц'Ьйку его внкшности.

Подсудимые— ихъ шесть человкк'ь—  
спокойны.

Хотя на лицахъ нккоторыхъ изъ 
1шхъ не трудно прочесть сл'кды не- 
реяситыхъ мученШ.

BHHMaHie публики фикси[Л'»;тся на 
бывшемъ предскдателк ]у»>е|Г!Ркой 
зсгаской з»правы и членк Государ- 
стнепнаго Совкта В. А . К у  дрявомъ.

Вспоминается шумъ, подняты»! ьъ

Клушина, А. А. Александровъ— за
щитникъ А . Ф . Носкова и Фч Н 
Овечкина и В. Н. Трапезниковъ— за
щитникъ В. А. Кудряваго.

И зъ  обвиняемыхъ не имкетъ защит
ника только А. В. Гудков'ь-Бкля- 
ковъ.

Водворяется тишина.
Начинается предварительный оп- 

росъ обвиняемыхъ:
— А. И. Носковъ... Л кта, званш 

родъ службы...
—  77 Л'ктъ, Вывшт членъ город

ской управы, заступавш1й мксто го
родского головы

—  Состоите-ли на службк теперь?
—  Удаленъ по этому дкл}\
— И. Ф . Клуш инъ?
—  Вывшгй городской голова. Уда- 

ио это.му д 'кту.'
—  В. А  Кудрявый?
—  ВывшШ предскдатель губернской

лент 
1 __

объ условномъ ocyждeнiи и др. рас
пространяются и на воинскихъ чи
новъ. Слкдств1я по дкламъ воинскихъ 
чинов'ь ведутся слкдственной властью, 
подъ контролемъ прокурорскаго над
зора. Для нккоторыхъ кaтeгopiй 
дклъ о спещально военныхъ наруше- 
шяхъ, напр., о нарушеши* дисципли
ны, къ  судебному трибуналу прико
мандировываются военные чины, въ 
качествк вспомогательныхъ судей.

—  Всеобщее и равное избирательное 
право въ Англ1и. В ъ  англ1йскомъ пар- 
ламентк обсуждается законопроектъ
о. всеобщемъ избирательномъ правк. 
Законопроектъ распространяетъ из- 
бирательныя праба на вскхъ велико- 
британскихъ гражданъ обоего пола, 
достигшихъ 21 года.

19 марта предстоитъ обсужден1е 
этого законопроекта во 2-мъ чтен1и.

въ Роееш
—  Къ всеобщему начальному обучешю.

Правительственное совкщан1е по все
общему начальному образован1ю вы
сказалось за предоставлен1е права 
открыт1я низшихъ школъ явочнымъ 
порядкомъ вскмъ ткм ъ лицамъ и ор- 
ганизац1ямъ, коимъ это не запрещено 
закономъ. .Планъ преподаван1я у т 
верждается училищнымъ совктомъ, 
но программа преподаван1я разраба
тывается организаторами школъ по 
собственному усмотр'вн1ю. Обязатель
нымъ предметовгь является препода- 
BaHie русскаго языка. Обучеш е мо
жетъ вестись на какомъ угодно язы 
кк. Учредители имкютъ право при
глашать учителей по своему усмо
тркшю. Правила эти распространя
ются и на учреждешя для дктей до- 
школьпаго возраста.

—  Къ экзаменамъ. Министерство* нар. 
проев, разъяснило, что циркулярное 
распоряжен1е его отъ . i6-ro ноября 
190З г. по которому лица, получив- 
Ш1Я на весеннемъ испытанш для по- 
ступлен1я въ среднее учебное заведе- 
Hie одну неудовлетворительную от- 
мктку могутъ быть допущены к ь но
вому испытан1ю въ томъ же учеб
номъ заведенш предъ началомъ учеб 
наго года, не иодлежитъ распростра
нительному толкован1ю, и что экстер
ны, подвергаюпцеся испытан1ямъ въ 
знанш курса отдкльныхъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведен1й, не мо
гутъ быть допускаемы къ  переэкзаме- 
нопкамъ.

—  Смешанные браки. В ъ  Государст 
венной Д умк говорятъ, что зжоно- 
проектъ о смкшанныхъ бракахъ не 
пройдетъ. Предскдатель комисс1и по 
церковнымъ дкламъ Л . Н . Л ьвовъ _
JCUlLbJlln̂ k Ji ”3"ricy:-C7TKplAl'ltJ. no-
вкроисповкднымъ вопросамъ ркшила 
приступить къ  разборкк самостоя
тельнаго законопроекта о смкшан
ныхъ .бракахъ.

—  Реформа полищи. Междувкдом- 
ственное совкщан1е подъ предскда-

земской }Щравы, бшшШ  гласный ду
мы...

—  Ч км ъ  занимаетесь?
—  Членъ Г  осударственнаго Совкта
— Д. Н. Коноплевъ!
—  Выбгаш членъ управы. Удаленъ 

по этому дклу.
И  т. д.
Словомъ, получается та-же картина^ 

какая нарисована была жизнью во 
время выборгскаго процесса:

Н а скамьк подсудимыхъ все „быв- 
ш1е“ общественные дкятели.

Т акъ  сказать, новая сер1я... „быв
шихъ людей", превращенныхъ въ  
послкднихъ настоящимъ процессомъ.

Н а вопросъ о виновности обвиняв 
мые отвкчаютъ:
• — Виновнымъ себя не признаю.

Послк чего предскдатель обращает
ся къ  суд. приставу:

—  Доложите списокъ неявившихся 
свидктелей.

Докладывается:
—  Явились век, за исключенхемъ 

еще одного „бывшаго"... бывшаго во
логодскаго губернатора А . А . Лады- 
женскатр^ который прислал'Ь суду за- 
явлен1е о томъ, чДо, проживая въ 
другомъ округк и будучи занять, 
какъ членъ Государственной Думы, 
явитьск.не можетъ.

Неявка признается за^<онной и па
лата выноситъ пocтaнoвлeнie:

—  Д кло слушан1емъ продолжать.
Предскдатель читаетъ обвинитель

ный актъ, сущность котораго приве
дена во вчерашнемъ номерк нашей 
газеты.

Свидктели— ихъ 8 человккъ— при
водятся къ  присягк и удаляются.

Первымъ изъ свидктелей допраши
вается, бухгалтеръ городской управы 
П. П. Лобзинъ.

Тов. прокурора. Скажите, свидк 
тель, какой порядокъ выдачи денегъ 
изъ кассы городской управы суще- 
ствовалъ въ  1905 году г

П. Я . Лобзинъ. Деньги обычно вы 
даются такъ; городской голова, по 
постановлен1ю думы или по своему 
личному усмотркн1ю, даетъ распоря- 
жещя бухгалтеру на написан1е орде
ра. Ордеръ идетъ въ кассу и по это
му документу выдаютъ деньги. Кр о 
мк бухгалтера, ордеръ подписывает
ся еще членомъ управы, завкдующимъ 
кассой.

тельствомъ государственнаго секре
таря, сенатора тайн, совктн. Макаро
ва усиленно работаетъ надъ проек- 
томъ преобразовашя полиши, чтобы 
имкть возможность внести его на 
разсмотркше въ  законодательный 
учрежден1я еще въ текущую сесс1ю.

—  Новая государственная должность.
Проектируется > чрежден1е должно
сти государственнаго ревизора. По- 
слкдн1й не будетъ подчиненъ ника
кому вкдомству, не будетъ отвкт- 
ственъ ни передъ совктомъ мини
стровъ, ни передъ законодательными 
учреждешями. Ем у дается право от- 
мкны и пр1остановлешя распоряже- 
н1й начальниковъ отдкльныхъ мкстно
стей, вплоть до генералъ-губернатор- 
скихъ, право смкщен1я личной властью 
должностныхъ лицъ до градоначаль- 
никовъ и губернаторовъ включитель
но. О нъ возбуждаетъ вопросы о наз
наченш сенаторскихъ ревиз1й и пред
ставляетъ кандидатовъ. О нъ получа
етъ возможность знакомиться съ  до
кументами вскхъ вкдомствъ безъ 
изъят1я.

—  Университется1Й уставъ. Проектъ
университетскаго устава до сихъ поръ 
находится на разсмотркши междувк- 
домственной комиссш. Обсуждается 
увеличен1е штатовъ, но попутно за- 
трогивается одна изъ соотвктствую 
щихъ статей устава. Министерство 
спкш итъ какъ можно скорке покон
чить съ  этой работой и представить 
свой проектъ въ совктъ министровъ. 
Предполагаютъ, что онъ подвергнется 
серьезной переработкк и будетъ вне
сенъ весной въ  Государственную Д у 
му.

— Законъ 9 ноября въ думской коиис- 
ciH. Земельная комисс1я отвергла век 
поправки, внесенный оппозищей къ 
законопроекту о выходк изъ общи
ны. Такимъ образовъ, ко вторичному 
чтешю въ пленарномъ собран1и зако
нопроектъ п о ст^ и тъ  въ  прежней 
своей редакщи.

Ссюзники-:-поставщмкн. С овктъ  мо
сковскаго отдкла союза русскаго на
рода обратился къ  тверском}^ губерн
скому земству съ увкдомлен1емъ, что 
кимрскимъ кустарямъ предполагается 
сдать заказъ на исполнен1е 200 тыс. 
паръ сапогъ для интендантства, Ст- 
вктъ  проситъ тверскую губернскую 
управу оказать содкйств1е этому дк
лу и дать поручительство въ  обез- 
печен1и цклости матер1ала, предста
вляемаго кустарямъ для работы.

Нормальный отдыхъ ремесленныхъ
рабочихъ. В ъ  заскла!Гш рабочей комис- 
с1и Госуд. Думы I I  марта было за- 
кончено хтбсуж^ггтс закохлопроекта- jO 
нормальномъ отдыхк служаишхъ и 
рабочихъ въ ремесленныхъ заведе- 
н1я. Принята статья, обязывающая хо
зяевъ отпз^скать дктей въ возрастк 
отъ 12 до 17 лктъ  въ  школу на три 
часа ежедневно и карающая наруши

Приходъ поступаеть . также по 
ордерамъ (приходнымъ). ‘

Тов. прокурора. Не .. знаете-ля вы 
ккмъ былъ подписанъ вексель на 'за 
емъ йзъ городского общественнаго 
банка 2000 р.

Лобзинъ. Насколько помнится, век
сель былъ за подписью Носкова, Б к 
лякова и Овечкина.

Пергаментъ. Скажите, свидктель, 
въ какомъ порядкк производилась 
иногда оплата векселей?’

Лобзинъ. Уплата по векселямъ го
родскому обществ, банку на займы 
для нуждъ городского ломба|)да про
изводится особеннымъ образомъ, такъ 
сказать п)ггемъ, выписки документовъ.

Пергаментъ. А  какъ производится 
оплата векселей вообще?

Лобзинъ. По распоряжен1ю город
ской управы (по м крк истечен1я сро
ка).

Александровъ. К то  подписываетъ 
век ордера?

Лобзинъ. Я  уже сказалъ, что членъ 
упрвры завкдующ1й кассой (тогда это 
былъ Опечккнъ) бухгалтеръ упра
вы. В ъ  ркдкихъ случаяхъ ордера под
писываются и другими членами упра
вы.

Александровъ. Скажите, свидктель, 
какъ великъ бюджетъ города?

Лобзинъ. Т акъ — 2 5 0 — 260  тысячъ, 
съ  доходами отъ предпр1ят1й города, 
пожалуй, былъ тогда до З50—-Збо ты
сячъ рублей. Степень задолженности 
города была такова: Капитальныхъ 
долговъ до 40 0  тысячъ руб. и теку
щихъ долговъ отъ 40  до 50  тысячъ.

Александровъ. Не помните-ли вы, 
чтобы изъ сорока-тысячнаго кредита 
на нужды городского ломбарда, }щра- 
ва дклала позаимствован1я на друпя 
Vopoдcкiя нужды?

Лобзинъ. К а к ъ  будто-бы нктъ.
Трапезниковъ. Было-ли вамъ извк- 

стно, свидктель, что въ  помощь Нор- 
кову избрана была какая-то комиссия?

Лобзинъ. Да, помню, . но съ  дкя- 
тельностыо этой комисНи я ркши
тельно не былъ знакомъ.

Трапезниковъ. А  не помните-лн вы, 
часто ходили въ то время гласные въ 
думу?

Лобзинъ. Гласные тогда ходили въ 
думу очень часто: не такъ, какъ те? 
перь.

(В ъ  публикк улыбки).

телей ея штрафомъ въ размкрк до 
ю о р.

Бурныя прен1я возбудила предло
женная подкомисс1ей статья, чтобы 
женщ.-работницы освобождались отъ 
работъ съ сохранешемъ жалованья 
за двк недкли до и 3 недкли послк 
родовъ.

Послк прешй предложеше подко- 
MHccin было отклонено большинствомъ
1-го голоса.

Докладчикомъ по законопроекту 
избранъ октябристъ фонъ-Котзе.

Заткм ъ рижскхй депутатъ Эккартъ 
предлржилъ въ цкляхъ объединен1я 
законопроекта и согласовашя его ча
стей пересмотркть его въ комисс1и 
еще разъ.

Предложен1е это было комисс1ей 
принято.

Генералъ-губернаторъ, енископъ ина- 
селенхе. Членъ Думы с.-д. Чхеидзе по
лучилъ изъ Кутаиса довольно ори
гинальное извкст1е. В ъ  Гурш , по за
кону, взимается въ  пользу духовен
ства съ  каждаго духана сборъ по 2 
руб. въ годъ. Но сборъ нксколько 
лктъ не взимался. Считаясь съ бкд- 
ственнымъ положен1емъ населен1я, 
rypificKoe духовенство постепенно от
казалось отъ него, и кзггаиссшй епи- 
скопъ довелъ объ этомъ до свкдкн1я 
временнаго генералъ-губернатора. В ъ  
отвктъ на это кутаисскШ генералъ- 
губернаторъ срочно потребовалъ отъ 
епископа списокъ вскхъ недоимши- 
ковъ для немедленнаго взыскан1я съ 
нихъ недоимокъ сборовъ въ пользу 
духовенства. Представители духовен
ства и просятъ теперь Чхеидзе хода
тайствовать, чтобы недоимки сборовъ 
съ  нaceлeнiя не взыскивались.

— Положен1е политическихъ каторжанъ.
Депутатъ Бклоусовъ получилъ пись
мо изъ Туруханскаго края отъ поли
тическаго ссыльнаго, врача М а з ч и 
ка, съ просьбой внести въ  Гос. Думу 
запросъ или же какимъ-либо путемъ 
довести до свкдкн1я министра вн. 
дклъ о порядкахъ, царящихъ въ  то
больской каторжной тюрьмк. При
водимые Маерчикомъ отрывки изъ 
писемъ отъ политическихъ каторжанъ 
рисуютъ ужасную картину жизни въ 
тюрьмк.

(1ъ  иазначен1емъ въ 1907 г. новаго 
начальника, политическихъ, пригово- 
ренныхъ къ  пожизненной каторгк, 
стали заковывать въ ручные и нож
ные кандалы. Ке  избавлены отъ кан- 
даловъ и тк, которые, по свидктель- 
ству врачебной комиссш, неспособны 
къ ношен1ю ихъ. Стали также при- 
мкняться тклесныя наказашя. 20 по
литическихъ-катаржанъ подучили, по 
20 зшаровъ розгами. Были случаи 
покушен1я на самоуб1йство.

Всего въ тобольской тюрьмк "до 
Зоо политическихъ. Они содержатся 
въ  сырыхъ, полутемныхъ камерахъ.

Рабоч1е депутаты въ ссылк%. Быв-
ш1е члены петербургскаго совкта ра
бочихъ депутатовъ Н.* М. Нкмцовъ,

Членъ палаты> Щадурскш. Скажи
те, свидктель, какимъ путемъ были 
взяты 2000 р. на милищю?

Лобзинъ. Сколько мнк помнится, 
эта сумма прошла прямо черезъ кас
су. Вексель на 'заемъ ея былъ опла-' 
ченъ обычно.

Предсгьдатель. Скалште, свидктель, 
закономкренъ былъ этотъ’ случай из
расходованы управой 2000 руб. или 
нктъ?

Лобзинъ. Я  помню одно постанов- 
лен1е* думы о разркшеши управк 
пользован1я фондомъ городского лом-, 
барда на друпя общественныя нуж
ды, но было ли это постановлен1е об
щаго характера я не знаю. _  .

Тов. прокурора ходатайствуетъ объ 
оглашенш 1Юстаиовлен1я думы отъ 
20 января 1904 года о расходован1и 
фонда городского ломбарда на иныя 
городсшя нужды.

Лзъ оглашен1я названнаго поста- 
новлен1я думы выясняется, что упра
вк предписано было на каждое по- 
заимствоваше для смктныхъ расхо
довъ имкть постановлен1я дуны̂ з̂̂  а о 
займахъ на несмктные расходы да
вать отчетъ ближайшему: заскдан1ю 
думы.

Вторымъ допрашивается свидктель 
— бывшШ секретарь управы А . А .' 
Хватовъ. .

Пергаментъ. Что вамъ извкстно о 
дкятельности временно-исполнитель
ной KOMHCciu?.

Хватовъ. Что комисс1я с}адествова- 
ла я зналъ, но дклала-ли она хоть 
что нибудь— я не знаю.

В ъ  управк у  насъ въ то время 
безпрерывно „толклись" гласные и 
былъ настояицй базаръ, т. ч. даже 
мкшали заниматься.

Пергаментъ. С ъ  чьего разркшен1я 
управа созвала тогда чрезвычайное 
заскдан1е думы?

Хватовъ. Управа спрашивала на 
устройство чрезвычайнаго заскдан|я 
думы разркшён1я у  губернатора. 
Предметомъ чрезвычайнаго заскдашя  ̂
былъ, какъ мнк помнится, вопросъ о 
выработкк мкръ къ  охранк личной  ̂
и имущественной безопасности граж
данъ отъ развивавшагося въ то вре
мя хулигапскаго движен1я. *
 ̂ Н а дальнкйиие вопросы защхть! 
свидктель 'показываёт/, %^Ъ *в/'''заск- 
дашяхъ вскхъ комиссш онъ обыкно-
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М. л. Киселевичъ и Э. С. Комаръ, 
находящ1еся въ  ссылкё въ г. Тоболь- 
скё, пиш утъ Депутату Полетаеву, что 
въ послёднее время испытываютъ 
большую нужду. За  отсз"тств1емъ въ 
г. Тобольскё и губернш фабрично- 
заводскихъ предпр1ят1Й, они не мо
гутъ  устроиться по своей спешаль- 
ности. Киселевичъ состоитъ на част
ной службё, и съ женой и 3 дётьми 
долженъ существовать на Зо р. въ 
мёсяцъ. Нёмцовъ, 3̂ котораго также 
жена и трое дётей, служить приказ- 
чикомъ и получаетъ 25 р. въ  мёсяцъ. 
Комаръ занимается починкой часовъ.

— Резолющя епископа Макар1я. Н е
давно епископъ Макар1й воспретилъ 
курен1е табаку въ , здан1и якутской 
консистор1и по нижеслёдуюишмъ мо- 
тивамъ.

„В ъ  зданш консистор1и, очевидно, 
развить порокъ табакокурен1я, и гю- 
ступающ1я ко мнё бумаги поражаютъ 
мерзкимъ табачнымъ запахомъ. Имёя 
органическое отвращен1е къ  сему на
возу и ради охранен1я дыхательныхъ 
органовъ некурящихъ служащихъ, а 
также въ виду своихъ посёщен1й 
присутств1я, куреше табаку въздан1и 
консистор1и предлагаю немедленно 
воспретить*.

Теиепкшиы
вологодец. Жизни**
мОнтврФург. Тямгр. Arm tTM ".

Б Е Р Л И Н Ъ , 12 марта. О тказъ серб
скаго наслёдника отъ правъ на пре- 
столъ здёсь считается событ1емъ, 
имёющимъ большое международное 
значен1е. Ем у приписываютъ полити- 
ческ1е мотивы. „В . Blatt* говоритъ да
же о вынуждениомъ отказё, чём _ 
сербское правительство дало чрезвы
чайно цённую дёйствительную гаран- 
т1ю мира. Газета полагаетъ, что те
перь Эренталь долженъ увёренностью 
мудрой и примирительной политикой 
облегчать дальнёйш1е мирные шаги 
сербскаго правительства только въ 
случаё, если Вёна будетъ зшбрство 
вать въ  своемъ* желанш унизить Сер 
б1ю.

Б Ъ Л Г Р А Д Ъ , 12 марта. В ъ  полити 
ческихъ кругахъ случай съ камерди- 
неромъ королевича изображается такъ: 
I  марта королевичъ, разгнёванный 
непочтительностью камердинера, на 
несъ ему ударь въ  лицо, Камерди 
неръ Колаковичъ, страдавш1й гры 
;кей, упалъ и, получйвъ повреждеше 
въ  области живота, отвезенъ въ  боль
ницу. Больного оперировали и черезъ 
два дня онъ скончался. 7 марта газе
та- „Звоно", описавъ случай, изобра
зила наслёдника уб1йцей и потребо 
вала его ареста. Д рупя газеты тре 
бовали немедленное разъяснен1е это

го случая. Наслёдникъ, приведенный 
въ сильное возбужден1е нападками 
Звоно*, обратился къ  министру-пре- 

зиденту съ письмомъ и отказомъ отъ 
своихъ правъ на престолъ и съ прось
бой начать противъ него судебное 
преслёдован1е. Наслёдникъ категори
чески заявляетъ, что обвинен1е явля
ется низкой клеветой.

Государственная Дума.
Застдате 12-го марта. 

Засёдан1е открывается подъ пред
сёдательствомъ князя Волконскаго.

Продолжается обсужден1е смёты 
переселенческаго управлен1я.

Высказывается цёлый рядъ орато
ровъ.

Войлошниковъ находитъ, что пра
вительство грубо вмёшиваетсь въ 
хозяйство и правовыя отношен1я 
окраинъ, перевертывая весь строй и 
бы ть крестьянъ, не имёя никакого 
опредёленнаго и цёлесообразнаго съ 
народно-хозяйственной точки зрён1я 
плана, а лишь преслёдуя одну цёль- 
какъ можно больше сослать въ Си
бирь слабыхъ и безпокойныхъ для 
господъ помёщиковъ элементовъ. В ъ  
своей переселенческой политикё пра
вительство приноситъ въ  жертву рус- 
сификащоннымъ стремлен1ямъ инте
ресы инородцевъ. оаканчивая свою 
рёчь, ораторъ заявляетъ, что сощалъ- 
демократическая фракщя будетъ во
тировать противъ смёты переселен
ческаго управленхя, ибо не желаетъ 
принимать участ1я въ  этомъ престу- 
пленш, гдё гонятъ людей, не зная 
куда, обрекая ихъ многимъ болёзнямъ, 
голоду и смерти.

Владимтровъ останавливается на 
каждомъ параграфё смёты, въ кото
рыхъ комисс1ей намёчены сокраще- 
тя въ  кредитахъ.

Гайдаровъ разсматриваетъ пересе
ленческую политику съ точки зрён1я 
интересовъ горцевъ Дагестана и С ё 
вернаго Кавказа.

Начальникъ переселенческаго управ
ленш произноситъ длинную рёчь, въ 
которой подробно останавливается 
на постановкё переселенческаго дёла. 
Н а  вечернемъ засёдаши продолжа
лось обсужден1е смёты переселенче
скаго управлен1я.

Хас^шмедовъ полагаетъ, что отсут- 
CTBie возражен1й со стороны прави
тельства Иа рёчь Чхеидзе служить 
доказательствомъ, что колонизащя 
Закавказья ведена непланомёрно съ 
H apym en ieM b интересовъ туземнаго 
населен1Я и преслёдуя цёли русси- 
фикаши.

Челышевъ высказы ваетъ пожелаше, 
чтобы на земляхъ казенныхъ и каби- 
нетскимъ, отводимыхъ подъ поселешя 
переселенцевъ продажа спиртныхъ 
напитковъ не производилась.

Прен1я закончены.
Принимается формула, предложен

ная бюджетной комисс1ей.

венно велъ протоколы, и что если и 
бывали друпе секретари комисс1й, то 
журналы все таки шли черезъ него 
какъ завёдующаго дёлопроизвод 
ствомъ управы. За  все , время его 
службы въ управё къ  нему ни разу 
не поступало журнал овъ временной 
испо/.нительноп KOMHCciH и на засё- 
дан1я ея онъ ни разу не приглашал- 
ля и о нихъ не слыхалъ. Чтобы ис
полнительная KOMHCciH когда нибудь 
собиралась съ комитетомъ милищи 
или для составлен1я воззван1я къ  на 
селен1ю— онъ рёшительно ничего не 
знаетъ. Собран1я комисс1й обычно 
происходятъ съ разрёшен1я управы. 
Составъ различныхъ комисс1й обычно 
былъ отъ 6— 7 до 15 человёкъ. Что
бы супщствовали и друг1я  ̂ комиссш, 
напримёръ, изъ Т(>еХъ человёкъ— 
онъ не помнить.

Комисс1я въ составё Клуш ина и 
др. была выбрана въ помощь управё 
и въ силу этого носила чисто совё- 
щательный характеръ.

Пергаментъ черезъ цредсёдатель- 
ствующаго предъявляеть свидётелю 
экземпляръ воззван1я городской думы 
къ  гражданамъ объ образоваши ми- 
лнши.

Хватовъ не признаетъ предъявлен
ное ему воззван1е за то, которое онъ 
видёлъ, т. к. послёдн1й былъ напеча
танъ въ размёрё полулиста.

Тов. прокурора ходатайствуеть пе
редъ палатой объ оглашен1и прото
кола осмотра судебнымъ Щ1ёдовате- 
лемъ, письменнаго объяснен1я губер
натору члена управы, подсудимаго 
Носкова.

Н  вотъ здёсь-то и происходитъ, 
такъ сказать, стычка зашиты съ об
винительной властью. I..*.

Скука, вызванная неинтересными 
для публики сухими цифрами и 
выкладками бухгалтера и секретаря го 
родской управы, быстро проходить.

Настроен1е подымается.
Встаеть Пергаментъ:
—  Я  возражаю противъ такого хо 

датайства представителя обвинешя!..
Затём ъ Пергаментъ ссылаясь на 

соотвётствуюпця законоположен1я и 
разъяснен1я, доказываетъ, что читать 
этотъ докз^ментъ нельзя. Т ём ъ болёе, 
что здёсь на лицо имёетсч подсуди
мый Носковъ, который, если онъ по
желаетъ, можетъ самъ сообщить су

ду о чемъ онъ писалъ губернатору.
Предстдатель. Подсудимый Носковъ 

не желаете-ли дать объяснен1я по это
му поводу?.. Е!сли не желаете, може
те не говорить.

Носковъ. Не желаю.
Тов. прокурора все-же настаиваетъ 

на оглашен1и.
Александровъ. Н ё тъ  такой статьи 

въ уставё уголовнаго судопроизвод
ства, которая бы разрёшила такое 
оглашен1е.

Тов. прокурора. Но нётъ и такой 
статьи, которая бы запрещала это.

Предстдатель. Палата удалится на 
совёщаше для обсужден1я заявлен
ныхъ ходатайствъ. О бъявленъ пере
рывъ.

Послё IO минутнаго перерыва па
лата объявляетъ отказъ представите
лю обвинен1я въ его ходатайствё. 
Допрашивается свидётель член ь во
логодскаго окружнаго суда В . Н. Со- 
мовъ.

Пергаментъ. Р1звёстно ли вамъ по- 
становлен1е думы отъ 25-го октября 
1905 года.

В. Н. Сомовъ. Да, помню, и кажется 
постановлен1е это сводилось къ  раз 
рёшен1ю управё выдать 2000 рублей 
изъ городскихъ суммъ на организащю 
милищи.

Постановлен1ю этому предшество
вало совёщан1е всёхъ гласныхъ у 
губернатора, созванное послёднимъ 
въ виду тревожнаго состоян1я горо
да. В ъ  то время ходить по городу 
было небезопасно. До организащи 
милищи городъ принималъ кое-как1я 
мёры. Предложено было губернато
ру выселить изъ Вологды всёхъ 
ссыльныхъ, получившихъ амнист1ю. 
За  неимён1емъ у  губернатора денегъ 
на отправку этихъ ссыльныхъ, гла
сные думы собрали нёсколько тысячъ 
между состоятельными обывателями и 
ссыльные были отправлены. По пред- 
ложен1ю губернатора гласные ёздили 
къ  устроителю митинга 19 октября 
въ  народномъ домё врачу Ченыкаеву 
и просили его отмёнить митингъ, въ 
виду носившихся слуховъ о погромё 
въ этотъ лень. Митингъ былъ отмё
ненъ. Для охраны личной и имуще
ственной безопасности у гражданъ 
рёшено было еще до постановлен1я 
думы учредить 1ШЛЙЩЮ. Послёднему 
рёш енш  способствовала крайняя ма-

Русская печать,
ВЬшать!

Мы отмётили вчера проектъ учре
дить должность государственнаго ре
визора. Этому проекту удёляетъсвое 
вниман1е и черносотенная, съ позво- 
летя сказать, печать.

И  для этой печати до сихъ поръ ло
бызавшей и лобызающей стопы какъ 
зазъ тёхъ, чьи имена фигурируютъ 
въ разныхъ скандальныхъ истор1яхъ 
превышешй", „злопотреблешй* и хи- 

щен1й, одна сторона' работы этихъ 
господъ вдругъ почему-то оказалась 
непр1ятной. „Русское Энамя" въ ли
цё г-на Д. Булатовича разражается 
статьей противъ казнокрадства (это 
союзники-то— и вдругъ противъ казно
крадства).. Оно соглашается, что ну
женъ особый ревизоръ, но требуетъ, 
что-бы это былъ настояицй ревизоръ. 
Лучш имъ же средствомъ противъ 
казнокрадства, по его мнён1ю, являет
ся все таже всеспасительная висёли- 
ца. Если власть „честна*, она— гово
ритъ г-нъ Булатовичъ— 

должна знать прекрасное, испытанное Пет
ромъ Великимъ средство отъ хищничест
ва: распространеше прнвилепи быть по- 
в-Ьшеннымъ на вс'Ьхъ, причастныхъ къ 
этимъ преступлешямъ.

Намъ нуженъ не генсралъ-ревизоръ и 
не нрокуроръ-ревизоръ, а диктаторъ-ре* 
визоръ. Но прежде назначен1я диктатора- 
ревизора необходимо добиться того, чтобы 
всякое хищеше государственнаго досто- 
ян!я, въ виду исключительнаго времени, 
было законодательнымъ порядкомъ при
равнено къ изм-Ьн-Ь на пол^ брани.

Быть можетъ, многимъ правымъ моя 
мысль покажется дикой, но ув*Ьренъ, что 

.другого пути спасти Росс1ю отъ развала 
Н'Ьтъ. Во время войны мародеровъ раз- 
стр-Ьянвають безъ суда, а вакханал1я хищ
ничества, справляемая сейчасъ у  насъ 
подъ дудку 1уды —то же мародерство.

Крутыя М'Ьры въ начал'Ь вакханал1и, бу
дутъ, Кром'Ь всего, самыми гуманными: по- 
вЬсить десятокъ расхитителей—значитъ 
предотвратить большое кровопроли'пе— 
народные самосуды, которыхъ мы дождем
ся, если будемъ бороться съ* эпндем!ей 
д'Ьтскими спринцовками.

За казнокрадства, совершенный до из- 
дан1я закона, в*Ьшать будетъ несправедли
во, но за малЬйшее послЬ его распублико- 
ваш я—безжалостно казнить. Только страхъ 
предъ петлей спосрбенъ обуздать внут
реннихъ враговъ. Надо быть послЬдова- 
тельнымъ.
Рёшительные люди г.г. черносотен

цы! но какъ же быть съ тёми союз
никами, которые грёю тъ руки у  казен
наго сундука и казенныхъ поставокъ? 
Тоже вёш ать? Или за особыя услуги 
отечеству миловать?

Вологодская жизнь.
Засёдаше городской думы.

i8  марта, въ 8 часовъ вечера, со
стоится очередное зacёдaнie город
ской думы для разсмотрёнзя слёдую
щихъ вопросовъ: I) о новыхъ нор-

лочисленность полицш въ городё. 
Войска не могли нести полицейскую 
службу.

Александровъ. И зъ  какихъ источни
ковъ управа покрыла расходъ на 
милищю?

Сомовъ. Не знаю,
Трапезниковъ. Вы  говорите, свидё

тель, что состоян1е города въ то вре
мя было тревожное?

Сомовъ. Необыкновенно тревожное. 
Я  припоминаю такой случай. 
Вечеромъ вышелъ я на крыльцо 

своего дома съ  75 лётнимъ старикомъ 
подышать возду?:омъ. В ъ  это время 
мимо дома проёзжалъ извозчикъ. На 
встрёчу извозчику шли два какихъ-то 
субъекта. Извозчикъ просилъ ихъ 
свернуть и дать ему проёхать. Т ё  
отказывались. И  когда извозчикъ все 
таки проёхалъ, то вслёдъ ему посы
пались выстрёлы. Стрёляли эти два 
субъекта. Когда бывш1й со мной се- 
мидесятилётн1й старикъ пытался бы
ло пристыдить стрёлявшихъ, то по- 
слёдн1е набросились на него съ угро
зами.

В ъ  городскую думу поступали тог
да ходатайства гражданъ о мёрахъ 
охраны имущества и личности отъ ху- 
лиганскихъ нападенШ. 19 октября ху
лиганы громили народный домъ и 
домъ Гудкова-Бёлякова.

Бы лъ маленьшй погромъ на Кирил
ловской улицё.

Я  слышалъ, что въ  городё раябра 
сывались проскрипщонные списки до
мовъ, предназначенныхъ къ  поджогу.

В ъ  январё мёсяцё 1905 года даже 
чиновники, по инищативё прокурора 
г. Васскаго, образовали мили1цю.

Тов. прокурора. Что было раньше: 
постановленхе думы или совёщан1е у 
губернатора?

Сомовъ. Послёднее было раньше.
2ов. прокурора. А  когда былъ при

веденный вами случай нападешя на 
извозчика, до или послё милищи.

Сомовъ. Кажется, что послё милищи. 
Александровъ. Послё 25 октября воз
вращалась или нётъ дума къ  вопро
су о милиши.

Сомовъ. Да, было засёдан1е, въ ви
ду распространившихся слуховъ о 
партийности милищи. Но слухи эти 
не оправдались. Милищя сносилась 
съ  губернаторомъ и была учре}кден1 
емъ вполнё легальнымъ.

махъ обложешя земскимъ сборомъ 
недвижимыхъ имуществъ въ  гор. Во 
логдё; 2) о рытьё новой скважины на 
водопроводё; 3) по ходатайству объ 
отпускё отъ казны пособ1я на по
стройку школьныхъ здан1й; а) объ 
измёненш основныхъ положешй Во 
логодскаго Общественнаго Банка; 
5) о постройкё заразнаго’1 барака;
5) о перестройкЬ мёховыхъ рядовъ 
послё пожара; 7) просьба полищй- 
мейстера о назначен1и городскимъ 
приставамъ разъёзд ныхъ денегъ; 8) за- 
явлен1е Д. Н. Суконщикова объ от
дачё въ  аренду лавки въ мясномъ 
ряду,*9)|избран1е члена общаго присут- 
ств1я казенной палаты вмёсто В . К . 
Катинова; i о)докладъ peBHsioHHoft ко- 
мисс1и по отчету управы за 1907 годъ; 
I I )  о мёрахъ противъ загрязнен1я горо
да; I I )  объустановленш порядковой ну- 
меращи домовладён1й въ г. Вологдё; 
i 3) о раскладкё государственнаго на
лога съ  городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ на 1909 годъ; 14) заявле- 
Hie Е . Е . 31йкеръ объ отдачё ему въ 
аренду городской земли; 15) о з: клю- 
чен1и контракта съ обществомъ вза
имнаго страхован1я на наемъ помё- 
щен1я въ его домё для начальныхъ 
училищъ и i6 ) О бъ  установлен1и въ 
пользу города сбора за стоянку су
довъ сверхъ времени, необходимаго 
для нагрузки и выгрузки судовъ.

Въ о-в% вспомощ. нуждающ. учащимся.
Завтра, 15 марта, въ  i  часъ дня, въ 

домё о-ва взаимнаго отъ огня стра- 
хован1я, состоится засёдан1е о-ва 
вспомоществован1я нуждающимся уча 
щимся въ  народныхъ училищахъ г. 
Вологды. ,

Кромё отмёченнаго нами во вче
рашнемъ номерё порядка дня еще 
включенъ вопросъ о выборё членовъ 
правлен1я вмёсто выбывающихъ по 
очереди, согласно § 19 устава, Н . Д. 
Коноплева и П. П. Лобзина.

Среди приказчиковъ.
15 марта, въ  12 ч. дня, въ помё- 

щен1п правлен1я, состоится общее 
собран1е вологодскаго общ. взаимн. 
всиом. частному служебному труду 
для обсужден1я и разрёшен1я слёду
ющихъ вопросовъ: I) Разсмотрён1е и 
утвержден1е отчета за 1908 г. и въ 
связи съ нимъ докладъ ревиз1онной 
комисс1и; 2) Выборы 4-хъ членовъ 
правлен1я; 3) выборы членовъ наблю- 
дательнаго комитета и кандидатовъ;
4) выборы членовъ ревиз1онной ко- 
мисс1и; 5) о размёрё о/о по ссудамъ;
6) прошен1е Мих. Мих. Зепалова; 7) 
прошен1е о пособ1и А . А . Логинова 
и 8) прошен1е о пособш Ежкина 
Алек. Иванов.

Среди помощниковъ врачей.
Союзъ общества помощниковъ вра

чей увёдомилъ на дняхъ уёздную 
земскую управу о томъ, что министер- 
ствомъ внутреннихъ дёлъ разрёшенъ 
къ созыву всеросс1йскШ съёздъ по 
мощниковъ врачей, который и со

Александровъ проситъ судъ npio6 
щить къ дёлу постановлен1е думы 
1907 г. объ одобрен1и пос*]гановлешя 
о милищи.

' Пергаментъ ходатайствуе гь о npi- 
общен1и къ  дёлу отвёта губернато
ра на постановлен1я думы объ учреж- 
neniH милищи.

Членъ палаты г. Шадурскт. Ска
жите, свидётель, что, учрежден1е ми- 
лицш было поступкомъ закономёр- 
нымъ?

Сомовъ. По моему мнёнш , это былъ 
поступокъ закономёрный, т. к. ему 
предшествовало совёщаше у  губер- 
натора.

шадурскт. А  не слыхали-ли вы, 
свидётель, что милищя Васскаго бы
ла образована противъ городской ми- 
лищиГ

Сомовъ. Не помню, что-бы было 
такъ.

[ Предстдатель. Вы , свидётель, гово
рили о парт1йности въ милищи. Т акъ  
не можете-ли вы теперь сказать, ка
кая парт)я господствовала тамъ.

Сомовъ. Сощалъ-демократы.
Самъ губернаторъ сознавалъ необ

ходимость организащи милищи, т. к 
въ его распоряжен1и было лишь Зо 
городовыхъ и IO конвойныхъ солдатъ.

Предстдатель. А  почему дума не 
пожертвовала деньги на пополнен1е 
кадра полищи, а учредила милищю?

Сомовъ. Охрана нужна была немед
ленно, и кромё того милищя стоила 
дешевле. В сё  милищонеры были доб 
ровольцы и участвовали безплатно.

Предстдатель. А  не знаете-ли вы, 
чёмъ занималась милищя?

Сомовъ. У  ней были посты, дежур
ства и пункты; она устраивала обходы.

Предстдатель. А  кто былъ началь
никомъ милищи?

Сомовъ. Н ёкто  Окуловъ.
Предстдатель. Что связывало мили- 

1цю съ городскимъ управлен1емъ?
Сомовъ. Точно не знаю. Но смутно 

помню, что какъ будто бы былъ ка
кой-то комитетъ.

Предстдатель. Каковы-же были ре 
зультаты учрежден1я милищи?

Со.мовъ. С ъ  учрежден1емъ милищи 
хулиганство прекратилось и въ горо 
дё стало спокойно.

Пр)едстдатель. Погромъ народнаго 
дома 19 октября, это было до или 
послё милищи? ’

сгоится въ Ю евё съ  ю-го по 17-е 
1юня сего года.

0  настоящемъ правлен1е союза 
проситъ поставить въ  извёстность 
всёхъ помощниковъ врачей, служа
щихъ въ уёздномъ земствё и оказать 
содёйств1е союзу въ  смыслё отпуска 
субсид1й на посылку делегатовъ на 
съёздъ отъ Вологодскаго уёзда.

Программа съёзда приложена при 
изв'Бщeнiй.

Кь выборамъ земскихъ гласныхъ.
Земск1й начальникъ 3-го участка 

Вологодскаго уёзда извёстилъ уёзд
ную земскую управу о томъ, что отъ 
вепревскаго волостного схода i-ro 
марта избранъ кандидатомъ въ  зем
сше гласные крестьянинъ Алексёй 
Никаноровъ.

Выборы земскимъ начальникомъ 
признаны правильными.
Къ прехупрежддн'по заразныхъ заболЬва-

жй.
1 убернское правлен1е экстренно 

обратилось въ городскую управу съ 
просьбой произвести тщательную де- 
зинфекщю въ домё Куруппъ, на К у з 
нецкой улицё, гдё помёщается пере
сыльная тюрьма.

Эпидем1я скарлатины.
• За  послёдн1е два дня городскимъ 

санитарнымъ надзоромъ отмёчены въ  
городё четыре новыхъ скарлатиноз
ныхъ заболёванШ.

—  И зъ  уёздовъ за послёдн1е дни 
поступаютъ въ городскую скарлати
нозную лечебницу больные скарла- 
ной въ  тяжелой формё.

—  Б ъ  городской скарлатинозной 
лечебницё въ  настоящее время нахо
дится 74 человёка больныхъ скарла
тиной.

. Натуральная оспа.
За  послёдн1е дни санитарнымъ над

зоромъ новыхъ заболёвашй нату
ральной оспой не отмёчено.

Професс1ональное движеи1е. 
Старш1й фабричный инспекторъ 

Вологодской губернш затребовалъ отъ 
мёстнаго професс1ональнаго общества 
рабочихъ булочниковъ и кондите
ровъ немедленнаго представлен1я от
чета о дёятельности общества за 
1908-й годъ.

Результаты жалобы.
Присланная въ  уёздную земскую 

управу жалоба крестьянъ дер. Л ус
никово, Фетиньинской вол. на учи 
тельницу земской школы препрово
ждена на разрёшен1е къ  уёздному 
инспектору народныхъ училищъ.

Сбсс1я окружнаго суда.
В ъ  понедёльникъ, i6-ro марта, въ  

помёщен1и Вологодскаго окружнаго 
суда, состоится открытие новой сессш 
суда съ  учас*пемъ присяжныхъ засё- 
дателей.

И зъ  наиболёе крупныхъ дёлъ въ  
означенную сесс1ю пойдутъ: дёло
Ледкова, П. Ерш ова и Кленина.

Сомовъ. До милищи. Во  время по
грома въ  народномъ домё находились 
вооруженные бразшингами участники 
митинга, и между ними и хулиганами 
произошла перестрёлка.

Предстдатель. Н у, и что же, иили- 
щя побёдила?

Сомовъ. Я  уже сказалъ, что тогда 
милищи не было.

Шадурстй. К то  такой былъ Окуг 
ловъ?

Сомовъ. Режиссеръ о-ва „Помощ ь", 
пр1ёхавш 1й въ Вологду въ  1904 году.

Шадурскт. А  вы не помните, что 
э*готь О куловъ былъ привлеченъ 
впослёдств1и къ  отвётственности по 
политическому дёлу?

Сомовъ. Да, слышалъ что то.
Шадурскт. К а к ъ  же это вы выбра

ли такого человёка въ  начальники 
милищи?

Сомовъ. По политическому дёлу 
онъ привлечейъ былъ послё избра- 
шя его начальникомъ милищи.

Предстдатель оглашаетъ постанов- 
лен1е городской думы отъ 22 декабря 
1905 года и отвётъ губернатора на 
постановлен1е думы о милищи. В ъ  
отвётъ и. д. губернатора г. Жедрин- 
сшй увёдомляетъ управу, что къ  ор- 
ганизащи милищи съ  его стороны 
препятств1й не встрёчается.

По ходатайству прис. пов. Перга
мента къ  дёлу пр1общается письмен
ное выражен1е бладодарности управё 
за охрану имущества и личности 
гражданъ отъ хулигановъ.

Допрашивается свидётель инже
неръ Д. А . Ильинъ.

пергаментъ. Скажите, свидётель, 
что предшествовало постановлен1ю 
думы о милищи?

Ильинъ. Милищя образовалась еще 
до постанов л ен1я думы, въ виду распро
странившихся слуховъ о пбгромё и въ 
виду наступившаго уже начала этихъ 
погромовъ. 19 октября былъ обстрё- 
лянъ хулиганами народный домъ, 
разгромленъ домъ Бёлякова, выбили 
стекла у  домовъ на Кирилловской 
улицё и т. д. А  на второй день я 
уж е узналъ, что въ  городё образо
валась дружина самозащиты. В ъ  мо
ментъ хулиганскихъ нападен1й я ви
дёлъ стоявшихъ на углу трехъ горо
довыхъ. Н а  мой вопросъ, почему они 
не идутъ усмирять хулигановъ, пос
лёдше отвёчшш, что они плоха ва-
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ПР0ИСШ6СТВ1Я
— Арестъ неизвЁстныхъ лицъ. 12 мар

та унтеръ-офицеромъ Соловьевымъ 
на 588 верстБ Вятской линш сёвер. 
ж.-д. задержаны два молодыхъ чело
вёка, назвавш1еся крестьянами В я т 
ской губ. и уёзда Михаиломъ Кле- 
ментьевымъ Ладыгинымъ и Владим!- 
ромъ Васильевымъ Михайловымъ схо- 
ж\е примётами съ скрывшимися изъ
г. Петербурга учениками шестой гим- 
наз1и одинъ— сынъ статскаго совёт- 
ника ГригорШ 'Ефимовъ Слансшй и 
другой крестьянинъ Колязинскаго у. 
Александръ Дмитр1евъ Кумленъ.

При обыскё у назвавшихся Лады
гинымъ и Михайловымъ найдено одно 
ружье монте-кристо, три револьвера 
съ патронами, 2 финскихъ ножа и де
негъ З9 руб. 77 к.

Задержанные до выяснен1я личности 
содержатся при первомъ полицей
скомъ участкё.

— Задержан!е вора. 1 2  марта унтеръ 
офццеромъ Вологодскаго отдёлен1я 
Московеко-Архангельскаго жандарм
скаго управлен1я Мозголинымъ на ст. 
„Вологда" задержанъ кр. Грязовецка
го уёзда И ванъ Курицынъ за кражу 
денегъ 8 р. у  пассажира Александра 
Давыдова.

Задержанный Курицынъ содержит
ся при: 1-омъ полицейскомъ участкё.

Кража на жел.-дорогё. i 3 марта 
у  пассажира поёзда №  4 у  художни
ка Алексёя М атвёева Прокопьева не
известно кём ъ похищенъ кожаный 
саквояжъ съ  разными вещами.

Приняты мёры къ  розыску злоу- 
мышленниковъ.

О бдвш оя жизнь.
Сереговсюй солеваренный 

заводъ.
(О тъ  нашего корреспондента).

„CeperoBCKie мученики".
Не

В(Л'авш1ё на мёсто забастовавшихъ, 
„новички* соль варили плохо и пор
тили’ котлы. И  это много помогло то
му, что дёло на сереговскомъ заводё 
стало падать. Ухудшилось качество 
сереговской соли, понизился спросъ 
на нее; ее стала вытёснять „пермян- 
ка“ , которая стала проникать даже на 
Вымь, въ села Княжпогость, Ш ош ки 
и др.; чего ранёе не было.

Нужно, сказать, что и вообще за 
послёдн1я десятилёт1я вёковой про- 
мыоелъ, доставлявшШ кой-какой ку 
сокъ хлёба {Тысянё душъ въ Серего- 
вё  съ каждымъ годомъ падалъ.

Ещ е въ восъЁгидёсятЫкъ Гбдахъ пред
шественники нынёшнихъ владёль 
цевъ-^;Бёломорская компан1я“— выва- 
ривадта соли- около полумилл1она пуд 
въ тодъ, сплавляя ее по Сёверной 
Двинё почти до Архангельска и по 
р. Сухонё до Вологды, тогда какё 
нынё она съ  вологодскаго рынка уже 
вытёснена и еще съ  грёхомъ попо-

оружены; И  этЬ была правда. Я  пос 
лё! узналъ, что городовые были во 
оружены; револьверами системы Ле- 
фоше, а патроны были отъ другой 
системы. Ш аш ки были деревянныя 
О бъ этомъ я докладывалъ думё.' По?- 
лишя въ то время дёйствовала Кпол»̂  
нё солидарно съ  милищёй, дёяая 
совмёстные обходы и т. п. Городское 
управлеше было покровителемъ ми 
лиши и выдавало деньги на оруж1е и 
проч. расходы по охранё.-

Пергаментъ. Была лИ инструкщя у  
милищ'и?

Ильинъ. Д а была. Всего ея содер
жашя я не П0М1П0, но знаю, что ми- 
лищонерамъ предписывалось примё 
нять оруж1е только въ рёшитель
ныхъ случаяхъ.

Пергаментъ. . Какой характеръ но 
СИЛИ задачи временно - исполнитель
ной кммиссш?

Е^гьинъ. . Совёщательный. В ъ  со
ставъ комиссш входили Кудрявый 
К ^ ш и н ъ  и Коноплевъ.

пергаментъ. Что вамъ извёстно о 
ея дёятельности?

Ильинъ. Опредёленнаго ничего. Ви 
дёлъ я однажды кого то изъ членовъ 
этой коыисаи въ думё во время со 
вёщан1я гласныхъ по поводу издания 
воззван1я къ  граждцнамъ. Воззван1е 
это бщЛо составлено безграмотно и 
гласные, въ  томъ числё и я, поправ 
ляли это изложен1е.

Тов. Прокурора. С ъ  кёмъ долж1:а 
была совёщаться комисс1я?

Ильинъ. С ъ  з'правой. Городского 
головы тогда не было.

Шадурстп. Почему совёщательная 
комисс1я‘ названа исполнительной?

Ильинъ.- Не помню точно, чтобы 
опа носила такое назван1е.

Шпдурскгй. Что подразумёпалось 
въ воззван1И 'управы подъ словами 
„Черная сотня". Тамъ было сказано 
хулиганы и „черная сотня"?

Ильинъ. Это  синонимы: хулиганы и 
черная сотня. •

Лргдстъдателн. Почему гороцъ сдё 
лалъ ассигновк}' на милищю, а не на 
усилеюе полицш?

Ильинъ. Послёднее нужно было 
проводить въ порядкё учрежден!?! и 
отняло бы много времени, а охрана 
нужна 5 ыла немедленно. •

ламъ удерживаетъ за собой господ- 
<п?во' въ В.-Устюгё, но кажется и 
здёсь сереговская соль держится толь
ко въ СИЛЗ' привычки, такъ какъ кон- 
кз^ренгь ея— пермянка „чище".

Правда „Сереговка" имёетъ одно 
незамёнимое качество, котораго нётъ 
3' „Пермянки": она, какъ выражают
ся,— „самая соль". Благодаря этому, 
она могла бы занять господствующее 
положен1е, отвоевавъ не только 
утерянные рынки, но и расширивъ 
эбытъ.

Между тёмъ, какъ уже сказано, 
производство падаетъ. Заводъ рабо
таетъ 6— 7 мёсяпевъ въ  году, выва
ривая отъ 150 до 200 тыс. пуд. соли, 
т. е. сокративши производство болёе 
чём ъ на половину.

Выварка пуда соли обходится нынё 
отъ i3  до 15 коп., а продается 
она на мёстё въ Сереговё 33— ^  к. 
путь, то есть заводовладёльцы Г у р 
лева, Бёляевской и К® безъ всякой 
затраты капитала, на вывозъ нажи- 
ваютъ 20— 25 коп. на одинъ пудъ! 
Въ Устюгё* соль продается Зо к., до
ходя до 40 и даже 50 к.

Ясно, что владёльцы завода изъ 
Зо—50 тыс. чистой ежегодной при
были, могли бы уд'клить тысячонку— 
дйё на повышенГе заработной платы 
„мученикамъ", могли бы наконецъ и 
улучш ить производство, расширивъ 
его.

Но увы и ахъ! Повидимому, поли
тика нашихъ предпринимателей все 
цёло направлена не на улучшен1е и 
рДсширен1е производительности, а на 
выжимаше прибыли изъ „сОлеваровъ, 
бросальщицъ* и другого заводскаго 
люда.

Я  уже говорилъ прежде, что дро- 
вовозы выговорили прибавку. Уж е 
пОслё этого управл'!ЮШ1Й сталъ за
готовлять „сухостой" верстъ на 50- 
100 выше Серегова по р. Выми, сплав- 

5я осенью плотами. У  завода плот 
вытаскиваются изъ рёки и послё 
распилки на берегу подвозятся къ 
варницамъ..

Зъ сентябрё 1908 г. изъ боязни 
передать пятакъ, управляюицй не на- 
нйлъ рабочихъ для подъема плотовъ 
съ  Выми. Надо замётить, что дрово- 
врзы народъ болёе независимый не
жели бобыли— солевары, а потому 
упорно настаивали на прибавкё не 
полной копёйки... Торгъ затянулся, 
а въ  то время Вымь „встала", при
шли заморозки. Управляющ1й у  насъ 
„съ  норовомъ* и сдаваться не лю
бить, но заморозки все-таки сломили 
его' волю... и. въ  ноябрё, когда пло- 
т к  были скованы льдфмъ ,- властитель 
завода предложилъ дрововозамё вдвое 
высшую плату. Однако, дрововозы за
просили еше выще^ такъ какъ каж
дое бревно надо было вырубать изъ 
лЬда, а это дёло не легкое. Опять 
пЬшелъ „торгъ"... А  тутъ  какъ на 
бёду въ  Серегово наёхалъ приказ- 
чИкъ лёсопромышленной фирмы 
Стк?артъ, который ■ нанялъ мужиковъ

Допрашивается свидётель Я . Я- 
Ю шинъ. П о существу самаго дёла 
Крш инъ.показалъ то же, .что и пре- 
дЬ1дущ1е свидётели.

* Александровъ. Н е помни те, ли, сви
дётель, не заходила ли на совёщанш 
yf губернатора рёчь о 2000 рубляхъ?

\Юшинъ. Да, была и говорили, что 
деньги эти .додженъ дать городъ.

Допрашивается свидётель И. И  
.боколовъ По существу свидётель по- 
казываетъ то же, что и цредыдуиЦе.

Пергаментъ. Не знаете ли вы, дая 
какой цёли была выбрана комисНя?

Соколовъ. В ъ  помощь престарёло- 
му член}' управы Носкову.

По просьбё Пергамента оглашает
ся инструкщя милищи, въ которой', 
лгеждз' прочимъ, говорится, что Ш1ли- 
щя должна разгонять хз'лиганск1н со- 
-бран!я и представлять хулигановъ въ 
полищю.

’ Допрашивается свидётель, С. П. 
Запинъ.

ШаЬурскш. Что дёлала комисая?
• Занинъ. Совёщалась съ милищей; 

закупала оруж1е и вообще завёдыва- 
гЛК ей, т. к. для того ее избрали.

: Кудрявый. Извёстно ли вамъ, что
милищи была своя касса и свой 

кЬмитетъ?
Занинъ. Н у, да, я про него и го

ворю.
' Допрашивается свидётель А . А . 

Тарутинъ, показан1я которадо сход
ны съ предыдущими показан1ями.

Н а этомъ допросъ свидётелей и 
заканчивается.

Н а предложен1е предсёдателя мод 
судимымъ самимъ объяснить, что дё»; 
лала комисс1я, избранная въ помощь 
управё, всё подсудимые отвёчаютъ, 
что комисс1я ничёмъ себя не прояви
ла и ни раз}' не собиралась. Только 
подсз'днмый Носковъ заяадлъ, что 
комисс1я собиралась однажды и глас
ный Богдановъ читалъ тамъ воззва- 
Hie.

. Затём ъ по ходатайству сторонъ 
оглашаются документы,, приложенные 
къ  дёлз', и послё этого объявляется 
перерывъ засёдан1я на 2 часа.

(Окончан1е въ  слЁдующемъ вомерЁ).

для возки бревенъ и тё  не долго ду
мая „махнули" въ  лёсъ, а плоты все 
на Выми...

Богъ дасть съ открыт1емъ навига- 
ц1и плоты понесутся по Выми, Вычег- 
дё, С/ёверной Двинё и далёе въ не
объятный океанъ...

Что  угрожаетъ пр1остановкой вы
варки соли уже не на 5— 6 мёсяцевъ, 
какъ это дёлается нынё, а на цёлый 
годъ, т. е. новая безработица со 
всёми. ея послёдствАями.

В ъ  послёдн1е годы въ зимн1е мёся
цы варнИцы не работали, а солевары 
пробивались впроголодь, получая изъ 
задодской лавки ржаную муку подъ 
будущ!е заработки.

Заводская лавка Гурлева ссужала 
въ долгъ муку, треску, качества со
всёмъ невысокаго. Вначалё сереговцы 
морщились, принося домой треску и 
сельдь съ кислецой, а нынче такъ 
прюбыкли, что непремённо подавай 
съ  кислецой, да еще съ  душкомъ!..

Однако заводчиковъ за эту кисле
цу и душокъ привлекли къ  суду и 
судъ ихъ какими-то пустяками оштра- 
фовалъ, но управляющей, усмотрёвъ 
въ дёятельности санитарнаго надзо- 
рк посягательство на свободу... по
далъ жалобу въ  съёздъ... Яренсшй 
съёздъ рёшилъ дёло не въ его поль
зу, тогда послёдовала кассащя и нын
че дёло перенесено въ Устьсы- 
сольскъ...

А  ceperoBCKie мученики такъ муче
никами и остаются.

СЁверянинъ.

Высоковская вол.
(Вологод. у.).

(О тъ  нашего корреспондента).
Не безъ шиповъ создаются у  насъ 

въ деревняхъ потребительныя обще
ства особенно тамъ, гдё крестьян
ство не сознало еще всей выгоды 
этихъ обшествъ, тамъ, гдё въ мут
ной водё невёжества мёстные кула
ки и «купцы стараются наловить по
больше рыбы. Удочкой въ  такихъ 
случаяхъ является игра на понижен1е 
цёнъ товара. К акъ  напримёръ, мож 
1лр сослаться на исторш съ Высоков- 
скимъ обществомъ потребителей. Не 
мало труда потрачено на укрёплен1е 
этого общества, а теперь оно на
толкнулось на крупное препятств1е 
. Дёло въ томъ, что. Совётомъ об
щества былъ прюбрётенъ подъ „по- 
требилку" домъ у  просвирни, по- 
ртроепный лётъ  бо назадъ.

Задумали его отремонтировать, 
^ходъ запротестовалъ, такъ какъ де
скать, земля, на которой стоитъ домъ, 
•общественная. Старики по памяти, 
»^ёзъ документовъ въ рукахъ, стали 
доказывать, что земля была въ  про- 
мёнё, г. е. общество, давшее эту 
землю духовенству, обмёняло позднёе 
ему же на землю въ полё.:Насколько 
рто вёрно вопросъ бз'дущаго.

Теперь же невольно напрашивается 
вопросъ: откуда вётеръ дуетъ?

Не гюдулъ-ли онъ со стороны куп- 
црвъ,— которые, кстати, понизили и 
'Цёны на товаръ, надёясь зтимъ 
устроить провалъ „ потребил кё'

сообщили, что Клявинъ („Риж сю й") 
срстоитъ „сотрудникомъ" охраннаго 
отдёлен1я, а не агентомъ и на улицё 
былъ поставленъ для другихъ цё
лей, а не для наблюдешя за учащими
ся...

На завтра Клявинъ приходилъ къ 
директору реальнаго училища изви
няться, причемъ оказалось, что оиъ— 
бывш1й ученикъ училища. Постра- 
давш1е Г . и М. привлекаютъ Кляви- 
на къ  отвётственности. - 

В ъ  сыскной полицш все по преж
нему. Недавно золотыхъ дёлъ ма
стеръ Г — ъ, приходивш1й въ  полищю 
заявить, о совершенной )' него кражё 
золотой цёпочки, подалъ жалобу 
прокурору о нанесенныхъ ему побо- 
яхъ.

,С*

И
потомъ поднять ихъ втридорога 
, Казалось бы, ясно, что крестьяне 
оолёе, чёмъ кто либр, должны быть 
заинтересованы потребительны.мъ об
ществомъ. Какого бы они достатка 
ни были, у  всёхъ есть цёль— npio- 
брёсти товаръ возможно лучше и де- 
шеШ!е.’

Н  казалось-бы, ясно всякому, что 
если поддерживать „потребилку", раз
вивать ее сообща, такъ самые дешё 
вые и хорош1е тбвары будутъ не у  
кулаковъ, а въ  ней. А  вотъ наши 
крестьяне идутъ за голосомъ кула- 
копъ противъ полезнаго дёла, противъ 
необходимой имъ потребилки.

По PocciM.
Учебный надзоръ.

5марта въ Ригё, на Александров
скомъ бульварё въ  8 час, веч. к ъ гу  
лявшимъ студенту-иолитехнику М. и 
ученику реальнаго училища Г . ттодо- 
шелъ неизвёстный молодой человёкъ 
лётъ  i8, одётый въ штатское, и поТ- 
рсбовалъ отъ реалиста предъявлен!к 
его ученическаго билета. Когда уче 
никъ заявилъ, что онъ^илета не предъ
явить, такъ какъ не обязанъ дёлать 
этого по требовашю неизвёстныхъ 
прохожихъ, послёдн]й позвалъ горо
дового и велёлъ ему арестовать М 
и Г; и потребовать у  Г . его билетъ 
Билетъ былъ предъявленъ, но каково 
было удивлен1е его владёльца, когда 
неизвёстный сказалъ ему: „Ваш ъ би
летъ фальшивый: В ъ  N-скомъ реаль
номъ учил, выученикомъ не состои
те". Городовой отправилъ всёхъ во
2-й городской участокъ. Здёсь на 
вопросъ пристава неизвёстный на 
звался Клявинымъ, „адентомъ риж
ской охранной полищи", добавилъ, 
что директоръ реальнаго училища 
просилъ его слёдить за учениками 
ввёреннаго ему у^шлиша. Запрошен
ный по телефону директоръ заявилъ 
что ником}' такихъ поручен1й не да
валъ, что же касается ученика Г., то 
онъ, дёйствительно, состоитъ учени- 
комъ его реальнаго училища и предъ 
яг.тенный имъ билетъ— подлинный, не 
фальшивы!). И зъ  охраннаго отдёлен1я

Экономич. щ Ъ я ъ .
ЬРХАНГЕЛЬСИЙ РЫНОКЪ.

Р ы б а .
Положен1е дёлъ на мёстномъ рыбномъ 

рынкЁ въ  данный моментъ представляется 
въ  слЁдуюшемъ впдЁ:

Псдвозы наваги и селедокъ съ  промысловъ, 
сократились до миминума, и т(х что прово
зится, ЦЁЛИКОМЪ уходить на мъстнаго пот
ребителя. Покупная цЁна на навагу суше- 
ствуетъ  до I  р. 50 коп. пуд., на селедку 
мелкую до I  р. к. пудъ.

С п р ю с ъ  на иногородше рынки, благодаря 
отсутств1ю запасовъ наваги и селедокъ, поч
ти СОВСЁМЪ прекратился, хотя есть еше 
иногда небольшое требоваше на нЁкоторые 
сорта соленой рыбы:—треску, палтуса и др., 
запасовъ которой, какъ уж е нами отмЁча- 
лось, съ  избыткомъ хватить до отнры-пя на- 
вигащи, если конечно, спросъ на нее не 
усилится.

Рыботорговцами сдЁланы значительные за-̂  
пасы рыбъ ихъ Астрахани, какъ то: осет
рины, бЁлуги и проч.; эта рыба продается 
ЗДЁСЬ по сравнительно недорогимъ цЁнамъ 
и пользуется хорошимъ спросомъ со сторо
ны потребителя.

В ъ  обшемъ ЦЁНЫ на̂  рыбу стоятъ на слЁ
дуюшемъ уровнЁ: треска крупная русскаго 
берега 3 р. 20 к. пудъ., треска крутгная нор
вежская 2 р. 90 к.—3 руб. пудъ., треска ров
ная русскаго берега 2 р. 40—45 к. пудъ, 
треска ровная норвежская 2 р. 25— 30 к. 
пудъ., сайда крупная 2 р. ю  к. пудъ, пик- 
шуй I  р. 90 к.,— 2 руб. пудъ, треска мелкая 
I  р. 60—70 к. пудъ, сельди соленыя н(ф- 
вежсю я 13 р. 50—14 руб., бочка, сельди „Ма- 
сляникова", норвежсш я—16 р. бочка—прес- 
сованныя; палтусъ отъ 2 р. 20 к. до 6 руб.

пудъ; зубатка пестрая 2 р . 8о к.—3 руб. пудъ, 
треска сухая 7 р. бо к.—8 руб. пудъ.

Р ы б а  с в Ё ж а я :  нельма 8 р. 50 к.—  
пудъ, бЁлорыбица— „дватцатка" 7 р ' пудъ, 
тридцатка—5 р. пудъ, сороковикъ—4 руб., 
пудъ, ш }ж а - 3 р- бо к.— до 4 руб. пудъ, па
лимы рЁчные— 3 р. 2̂0 к. пудъ, осетры— до 
9 руб. пуд., семга свЁж ая—35 коп. фунтъ, 
навага 2 р.—2 р. 20 к. пудъ, сельди *2 р. 40 к. 
пудъ.

Минувппй рыбный зимпш сезонъ здЁш- 
нвмъ торговцамъ далъ, по собраннымъ нами 
свЁдЁш ямъ, хорошая прибыли. Особенно хо
рошо торговали навагой мезенской.

С п р о во ч ^ о тд Ш .
ЙЕСеЛ^ВВНЫХ'Ъ д о р о г  "Ъ.

Отходятъ Почт. П о м . Оввры!
иаъ Вологды:

въ Ярославль . . . 
в Петербургъ . .

1 2 .5 5  д 4.47 в
б . 1 3 у 2 .3 0  д 4.58Д

, В ятку  . . . . 7 .3 5  b 1 . 2 1 .  у 3 .2 0  у
„ Архангельскъ . 5 .2 0  1 — —

Приходятъ 
въ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . i.O l д 4 .09  у —
„ Петербурга . . 1 .0 5  Е 1 . 5 7  и 2 .6 5
„ Вятки . . . . 4 .16  у 1 2 .2 3  д 4 .3 1  в
„ Архангельска . 1 1.06  д — —

Отходятъ
въ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 8 . 1 0  у 9 . 1 4  в —
„ Петербурга . . 8 .3 0  bЮ .Ё б у 1.20 у
„ Вятки . . . .  . 10 .5 8  у 8 . 1 2  в —
„ Архангельска . 5 .0 0  д — —

Приходятъ 
изъ Вологды:

въ Ярославль. . . 8 .19  в 1 2 .0 3  д —
, Петербургъ . . 8 .5 0  b * 7 .20  у 8 . 1 0
„ Вятку  . . . . 1 . 1 6  д 8.52 b 5 . 1 0
„ Архангельскъ . 1 2 .5 7  д — —

Ч асы  показаны по петербургскому временп 
Чтобы получить мЁстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

ВРАЧЪ
С М И Р Н О В Ъ .

QpiHKuaerb ежедневно: утромъ отъ 8-9 н вечеромъ 
и т ъ 'в д о З . по бодЁвянмъ внутрен.,енфнднг., п явнерич. 

В о а ьт ая Д в о р я в ем м , д. Деямтковой. Т.г.1еф. №  144

Урми нкеро и фрапрснзю «з
теоретически и практически за 8'кл. 

даетъ опытная преоодов&теаъмвця. Угодъ Предтеъен- 
в!бой н ЗоевмовсхоИ, гомъ Св^тковоВ. 1 0 5 5 .  8—7

Шрсбутя Hactepuqa
ПО Ч У Л О Ч Н О М У  дёлу. Спрашивать 
отъ 6 до 8 час. вечера. Казанская 
площадь, д. Козлова. Вязальная ма- 
стерская* Аабъ. 290 i- i

Б̂олодой человекъ
едужввпИИ вг частныхъ конторахъ, усмдеоро ищетъ
мЁста. Адресъ въ копторЁ г н е т ы . 285* ЗА *

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

Ломашн'|е Еврей̂ к'го обЁды
Б . М . Радуцкой.

Квартира о т д о ш
отъ 5 до 6 комнатъ, на Кобылкинской ул., 
бли зьбульвара, въ  дом ё Введенскаго, 

внизу. 342 з-*2

Ассенизац1оиний обозъ
в. д. РЬпина

(значительно увеличенъ). 
'Прмявмаегтъ работы по о ч к т к Ё  ватерио»етовъ, ре- 
тмродяыхъ ■ мусорнмхъ амъ ■  дворовъ.

Обо1ъ спобжеиъ гбрметнчегкимм бочками м насо-
281 iH-lсами.

Подводка (поправка) ста
рыхъ и новыхъ зоркалъ.
Зоснмовская ул., д. Погановской.

орарьсямшвоваренншзаддж.
ВОДЕНКО.

Недорого ПРОДАЕТСЯ.ВЕЛОСИПЕДЪ 
„Энфильдъ Роя.пь" до 22 марта. Коз- 
ленская З'лица, номера Тихона* М  в . 
Видёть отъ 4— 6 ч. нечера. 275 3-2

сельде-коптильный заводъ
на р. Ш ограш ё, близъ деревни Ями- 
ново. Спросить у  священника ; Вас. 
Патокова.’ Б . Духовская ул. д/ Борисова.

Два дома' продаю.'
ДОХОДЪ ббо р ^ . Дозин'сюй 

(что на Глинкахъ), д. Н* Ф . Удалова
. Дозин'сюй переул. 

"далова.
; 276. 8-^2.

Продоети домъ матергаламИ. Благо-
вЁщ епская улица, домъ бывш1й Ш олкова. 
Справиться у Демскаго, въ  мЁховомъ ря- 
ду. 6—0

Продается ДОМЪ
.данною 27 саженъ еъ бодьшммъ учаетконъ век»: 
д а ю ш Ш  д о х о д а !  14®/^. 284 з -х
1& Ё н 1е  это очень ормгодыое ддя вавеввы хъ учрежде- 
нШ, ваподовъ' в дт.сныхъ свхадовъ. МёстностС весьма 
красввяя, однпмъ еловом ь, дачная. На ней нмЁетса 
фруктовый еадъ н ягодные кустарвнкн. По зведан1ю 
вэнуаьтедя могу иродкть н>> n jeronoposH iiv уюетбНъ 
s 4 h i i .  СрЁтенеквя Набережная, д. И. Воробьева.

ИНЖЕНЕРЪ 
Дийтр*1Й А.чександ|)0вичъ

И л ь и н  ъ .
Нодогдп.

Кири.ч.пов. ул., д. Бартошевича.

В ъ  опровБржев1е распростраинвшнхся слуховъ о предстоя 
щемъ будто-бы закрытш  моей столярной мастерской'на
стоящимъ нмЁю честь довести до свёХён1я моихъ ува- 
жаемыхь кл1евтовъ, что столярвая мастерская моя ве 
прекращала, не прекращаетъ и впредь н е ' предполагаетъ 
прекращать прапидьнаго фунвц1онвровав1я:* 

ЗавЁдывающ имъ и довЁрепвЫмъ по мастерской лйдомъ является Владим1ръ 
Игнатьевичъ И льинъ, къ  которому и прощу обращаться съ вакавамн и вапросами. 

Мастерская принимаетъ къ  исполпеп1ю* какъ  малые, такъ и больш1е вакавы,  ̂
выполвяетъ ихъ съ раппой тща1едьностъю. Мастерская помЁщается па ПодлЁсной ул

уг. Сибирской (бливь цер. св. Николая во ФрявиновЁ. ВдадЬдецъ инженеръ Ильинъ. *-
1054 9-5

Вологодская Городская Управа
будуп произведены торги

НА ОТДАЧУ въ арвндвое содержан1е нмтъ Нп береги рш Вологды
ПОДЪ устройство времемныхъ пристаней дли остановки параходовъ во время нави- 
rauin 1909 года.

Желаюице арендовать мёста приглашаются въ присутств1е Управц ' въ 
вышеозначенный день торга, къ  12 часамъ дня.

331 3-1 Членъ Городской Управы Симаковъ.
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