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женсЕон гимвазш
;ансш .;в(/ ВС'Ь к-чассы

ЯЪ м а ’б

е ъ Б Е 3 II л #  Т н W м и

ИШСТРИРШННЫМИ ПРИЛОЖШЯМИ
и ял4юстрщ1ями въ текстt  гамты.

условга подписки СЪ пересылкой И доставкой:
На годъ— б р.; на 6 мёс.—3 р. на 3 мёс.-—1 р. 50 и.; 

на 2 мёс.— 1 р. Ю к.; на i  мёс.—60 к.

имёютъ 
быть

s c J i a . c c ' X a :
Законъ .|Бож 1й и РусскШ  яз. О'исьменно) 
Ариометака (письменно и устно) ,

23—суббота—  Рз^сск1й|йзыкъ (устно).

.Во в с ё  дстальййе .классы:
21— Герграфгя, Pj^ccKift языкъ и Математика^ .
22— Законъ Бож1й, Ис; opiii и Естествовёдён1е.

м'нс. С.Г., а 
именно:

21-
22-

►четвергъ'
-пятница—

Началььипа гймназ1и Бурсиком.
о&ооо

Городской ’ театръ.
Г ^ Р Г П Л и а  концертъ знаменитыхъ артистовъ премьеровъ

С.Петербурской Императорской оперы

Пори Яковлевны Будкевнчъ “" I S ”
Хоаки'иа Ви кторови ча ТЛРТЛКОБЛ (бар ито нъ) и

извёстнаго гианиста 1осифА Шварца.
Начало въ 8^2 часовъ вечера.

Вологодское Губернское
Попечитепьсф я1^кихъ npitOTOBt

предполагаетъ устраийад ‘̂ ё ъ  тоЧеп1е весны я дЁта сего года

П Р В З Д Ш Ш Я  П Ю 1К И  сь  НУЗЫКОЯ
ы а ,  п а , р о 2 2 о д ® ^ .

Вырученный |]||/® 7 "|а|Л  Л Л у Л л Ч й  поступить на содеря:ан1е находящихся 
отъ этого n l l V V v l l i  | i | v A v | |  и  въ вЁдЁн1и Попечительства

Пр1юТ0ВЪ-Александринскаго и „Ясли". 
ПЕРВАЯ ПОЩКД; въ случиЁ благопрЬыной пого

ды, назначается ИД Я-ОЕ'ИДЯ. ■ '

землев:1адёл1,цевъ не враждебенъ-! 
классу трудяте.муся, то логика под-; 
сказала*бы депутату Вязигину, чтго 
организованность трудящихся клас
совъ необходимо только поощрять, 
ибо изъ этой организован, наилучшее 
унотреблен1е могли бы сдёлать, имен
но, капиталисты и землевладёльцы, 
съ которыми трудянцеся 'классы свя-. 
заны на экономической ночвё. /

На д*клё-же мы видимъ совершен
но обратное. А  депутатъ Вязигинъ 
сомнёвается * въ существоваши .клас-- 
совой борьбы. -I .

Не менёе великолёпна „игра ума" 
у  депутата Вязигина въ вопросё о. 
политическомъ строё P occih. - Эта;- 
^игра" дёйствительно блестяща. В я 
зигинъ говоритъ, что общественное 
невёжество могло создать такой на- 
учны11 т:^рминъ, какъ конститундон- 
но- самодержавный строй.

Но кто-же тё  невёжды, которые- 
создали этотъ термннъ, если не гос
пода правые и съ ними депутатъ 
Вязигинъ? Вёдь этотъ терминъ ихъ 
родное дётище, за которое они цён- 
ляются, съ  одной стороны боясь кон- 
ституши, а съ другой стороны, очень 
соблазняясь участ1емъ въ государ
ственномъ строитедьствё. .

Действительно* же образоБДнцщ!
часть общества, и не только образо
ванная, а просто грамотная, такого 
термина не создавала по той простой 
причинё, что въ исторнческомъ актё  
17 октября никакого такого термина 
ме установлено. Тамъ рёчь идетъ 
только о конституц1онномъ с гроё. 
В ъ  этомъ актё не говорится ничего 
объ ограниченной неограниченности; 
рёчь-же депутата Вязигина, поэтому 
свидётельствуетъ о неограниченной 
ограниченности его и иже съ ни.мъ.

Г. А. Яковлева.
Сегодня, 22-го апрЁля,

дано будетъ •большое Спортъ-представлен1е,
въЗ-хъ отд., при участ1и лучш. силъ труппы. Много новыхъ номер.

Кромё того состоятся

Д ВВ ФРПНЦУЗСК1Я БО РЬБЫ
первая между Г. БИЧеМЪ Египта Дли-Абдуломъ

на прем1ю въ 25 рублен побЁдцтелю;
вторая,—между чем-  ̂ Cu*kwuUUklM*k. “  мёстнымъ люби-  ̂ Ы  \Л пюномъ г. Самары хП  Dm ПИП DI In D телемъ, купцомъ •• •

на прем1ю въ 30 рублей побЁдптеЛю. Срокъ каждой борьбы 20 мин. 
РГачало въ 8V2 часовъ вечера.

Анонсъ: Запись на участ1'е въ борьбЁ бор- 
цовъ и любителей продолжается-

В ъ  во скр есен ье , 26 ап р ёл я, два пред ставлен1я: днемъ  
для д ётей — „В с т р ё ч а  i- ro  м ая" и вечернее .

289. 26-16 Управляющш Гр. Бачъ.
Йе'<&

•О 0 О 0 О 0 О 0 О 0 О 0 О 0 0 О 0 ^ 0 О 0 О 0 О 0 О 0 О 9
О Легко-Товаро-Пассажирское

При зубоврачебномъ кабинетЁ 
|Я. С. Ш ейвейса (Еирилловск. ул.)
Открыт, спещ альн. лабораторля

Искуссшнныхь ЗфБВЪ
на 80Л0ТЁ И каучукЁ подъ руко-

водствоыъ спецбммстовъ^ллхнимовъ .мш
Заказы исполаяются скоро, акку- 
ратно, по общедоступн. цЁнамъ

289 1̂ 4
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далъ себё Вязигинъ своею рёчью. 
М лучшее, что мы можемъ въ этомъ 
направлеьпи сдёлать— это выдёлить 
ту научную эрулишю, на которой 
Вязигинымъ построена его „блестя
щая" рёчь.

Вязигинъ говоритъ о значен1и для

1я BlCTIГа»
З а  г р а н и ц е й .
Въ Турц1и.

YcnoKoeHie. В ъ  Аданё по донесе-

^ П а р о х о д с т в о  „ Л  Е В Е Д  b " g
Въ четвергъ 23-го ппрёля, въ 1  часовъ вечера о

Q n a p S o ^  9?М оС К ВИ Ч К а“  до В.-Устюга. g
другихъ паро-О

g U D n D I  бил(‘Т0въ значит.ПИЖС ходствъ.
^ Ц Ён а  билета I I I  кл. до Шуйска— 40 к. ,до Тотьмы— 65 к., до В.-Устюга 1 р. 30-R'Q
0  Телефонъ агентства № 231. 0
O iQ 0 q 0 O 0 Q 0 O 0 O 0 0 O 0 D 0 Q 0 D 0 Q 0 © 0 O 0 0

 ̂ Г  осударственная Ду-
Нвограниченная работаетъ сейчасъ 
ограниченность. вопросомъ о йа-

родномъ образованш. В ъ  ней раз
даются рёчи депутатовъ, и наше те
леграфное агентство, очевидно, счи
таетъ рёчь праваго депутата Вязигина 
особенно мудрою и цённою, такъ  
как» не жалёетъ для нея телеграф
ных» аппаратовъ и приводить еецёли- 
кода. Н асъ это обязываетъ остано
виться на рёчи этого депутата, вы- 
ражающаго голосъ „пославшаго" его 
народа.
,;Мы, разумёется, пройдемъ мимо 

того вздора, который Вязигинъ на- 
говорилъ по существу вопроса. О нъ  
говорилъ о нащональной школё, не 
имёя понят1я о самомъ словё нащо- 
нальность и наивно думая, что нащя — 
это союзъ рзхскаго народа. Отсюда 
онъ приходитъ къ  выводу, что ино
родцы не имёютъ права учиться на 
счетъ русскаго народа, наивно забы
вая, что русск1й народъ пополняет 
свою казну не только за свой с ч е т ,  
но и за счетъ инородцевъ, и арм1ю 
пополняет не только сынами своими, 
но и сынами инородцевъ, еше такъ; 
недавно обагрившими и своею ьфовью 
поля Манжурш и брустверы Портъ- 
Артура. Все это поддержано горячи
ми апплодисментами „справа" и, слё- 
довательио, велик1я мысли Вязигина 
уже обеспечили себё мёсто на скри- 
жаляхъ истор1и.

Намъ бы хотёлось также вплести 
лавръ въ  тотъ вёнокъ, который соз

страны иросвёшен1я вообще и, самоЬнямъ вали все успокоилось, лавки 
собою разумёется, э т о т  „народный [открыты, командиры иностранныхъ 
представитель" убёжденъ, что истин- [судовъ пр1ёзжали въ Мерсину и Ада- 
ная просвёщенность является его [ну и будто бы благодарили вали за 
неотъемлемым.» достоинствомъ. [водворен1е порядка. Извёет1я изъ

„Народъ, и зр екает Вязигинъ, ж е- [Д 1арбекира тревожны. По .слухамъ, 
лаетъ учиться не для какихъ-то ту- [там ъ наблюдается единен1е’ курдовъ 
манных» nacTpocHin, а для потребно-[съ мёстными войсками, бз^то б ы ' не 
стей дёйствительной жизни". [признающими новаго режима.

„Если бы, говоритъ Вязигинъ, у [  —  Гатти-гумаюнъ султана. В ъ  Кон- 
насъ были образованные люди, не [ стантинополё i8  апрёЛя, вЖ 6 час. 
было-бы такого преклонеьия передъ [веч. прочитанъ въ Портё гатти-гу- 
такъ называемой классовой борьбой, [маюнъ султана. Начинаясь упоми- 

Если бы у  насъ были истинно-об-[нан1емъ объ Абдулъ-Гамидё, сверг- . 
разованные люди,наше общество не пи-[ нутомъ законно составленной фетвой 
тало-бы преклонен1я передъ неизбёж-[ и волей народной, указ»  за явл яет , 
ностью революшонныхъпереворотов»[что султанъ вступилъ на трон» • Бо- 
свойственныхъ только невёжествен- [ ж1еп милостью, согласно конститущи, 
нымъ странамъ, вродё Турцш. [по желан1ю народа. Н ы нё онъ возла-

-Если бы у  насъ были истинно о б - [га е т  должность великаго визиря на 
разованные люди, мы не додумались [Тевфика-пашу, въ виду его патрю- 
бы до такого въ высшей степени [тизма и способностей, и удерж ивает  
страннаго. научнаго изобрёте1пя,какъ[шейхъ*уль-исламомъ занимающаго эту 
конститущонно-самодержавный crpoi’i,[ должность Мехмедъ-31а-эдлина, пору- 
ЯВЛЯЮЩ1ЙСЯ, такъ сказать, попыткой [чая Тевфикз^ пашё составить каби- 
создать четыргхугольный кругъ; [н е т ,  согласно конститущи. В сё  
недостатку образован1я обязаны мы [судьи и чиновники удержаны на мё- 
и увёреншмн в»  возможности огра-[стахъ. Дальше указъ говорит: „М ы  
ниченнаго самсдержав1я, другими ело-[ хотимъ, чтобы всё наши подданные 
вами— ограниченной неограниченно-[пользовались равноправ1смъ, законъ 
сти". [шар1ата нримёнялся, наша слава ро-

В о т  какъ б-зеснулъ депз'татъ Вя-[сла, страна развивалась, такъ какъ  
зигинъ своимп познан1ями въ области [конститущи все это обезп ечи вает. 
20Щ0ЛОПИ. |М ы увёрены въ поддержкё палаты".

Д епутатъ Вязигинъ не вёритъ в ъ |В ъ  виду печальных» событШ въ раз- 
классовую борьбз% отстаивая инте-[ныхъ мёстахъ страны, указъ  требу- 
ресы одного изъ участвующ их» в ъ [ е т  принят1я серьезныхъ мёръ успо- 
этой борьбё классовъ, и участвуя [коешя и надёется, что люди разныхъ 
въ топ Государственной Думё, при [ нащональностей, помня, что они от- 
котррой никатня проявлшня организо-[томаны, будутъ жить дрз^жно подъ 
ванности трудяш' хся классовъ недо-[сёнью равенства и справедливости, 
пускаются. Это по меньшей мёрё [У казъ  заканчивается пожелан1емъ 
странно въ зхтах'ь такого „просвё-[з^’силеьпя арм1и и флота, издан1я но- 
щеннаго" депутата, какъ Вязигинъ. [вы хъ законовъ, согласных» съ м1ро- 

Вёдь если классъ капиталистовъ и [вымъ прогрессомъ, преуспёван1я про-
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мышленности н фпнаисот». Ппконгц ь, 
указъ подтиерждаоть псё трактаты 
съ другими пародами и аампдясгь о 
намёрен1и жить нъ дружоё со всёми 
державами.

—  Въ рейхе гагЁ. В ъ  вш у результа
та голосован1я финансово?! комисс1и 
берлин. peiixcTara по вопросамъ импер- 
ско?! финансово?! реформы, внутрен
нее положен ie дёлъ сильно обостри
лось. Воззван?е свободомыслящихъ 
парт1й считается съ возможностью 
роспуска рейхстага и призы ваел  къ  
скорёйшей- подготовкё къ  избира
тельной борьбё. Консервативная пар- 
т\я въ своемъ воззванш призываетъ 
къ  твердости.

—  Англо-германская манифестащя. М еж
дународная лига третейскаго разби
рательства устроила обёдъ въ честь 
гюедставителей германскихъ рабочихъ. 
Послё привётственной рёчи лорда 
Уэрделя, министръ труда, Бернсъ,про- 
возгласилъ т о с л  за англо-герман
скую дружбу. Бернсъ рёзко осуж- 
далъ шовинистскую прессу, вызы
вающую воинственное настроен!е въ  
Германш п Англш. „Франщ я, Гер- 
ман!я, Росс1я или Англ!я, сказалъ 
Бернсъ, никогда не на^^нул пагубной 
распри, которая могла бы затруднить 
осуществлеше высшихъ идеаловъ. 
Если нащи ж елаю л  соперничать 
другъ съ другомъ, то онё дол
жны обнаружить соревноваше въ  
стремлен!и къ борьбё съ  нищетою и 
къ  облагорожен!ю жизни. Состяза- 
н!е въ  достиженш благородныхъ цё
лей, борьба за высошя идеи и м ё ю л  
гораздо большзпо цённость, чёмъ  
стремлен!е разбить идеалы, которые 
воплощ аел .въ  себё жизнь.

Вильямъ Видвилль Рокгилль назна
ченъ поел омъ сёвер о-американскихъ 
штатовъ въ Россш.

—  Характеристика новаго султана. 
Одинъ изъ видныхъ младотурецкихъ 
дёятелей говор и л  о новомъ султанё 
слёдующее: М агом ел V -й падизво- 
д и л  прекрасное впечатлён!е. У него 
врожденный тал ан л  оратора. По ту 
рецки онъ го во р и л  безукоризненно 
и, несмотря на свою тюремную жизнь, 
весьма образованъ. Первыя его сло
ва, послё падения Абдулъ-Г амида, бы
ли: „Я  невинно стр.!дал"ь по волё 
своего брата, но вмёстё со мной 
страдалъ и народъ, и я прощаю бра
ту охотно!"

ВЪ PoeeiH
—  Слова и дЁла. В ъ  декабрё 1905 

года, въ  виду желёзнодорожныхъ за- 
баст'овокъ, былъ изданъ указъ, со
гласно которому на лишяхъ жел. дор* 
м о гу л  учреждаться особые комите
ты, во главё съ начальниками до
рогъ и мёстныхъ жандармскихъ от- 
дёлен!й; этимъ комитетамъ предо
ставляются исключительныя полномо- 
ч!я, вплоть до наложен!я администра- 
Тйвныхъ взыскашй, нъ видё штрафа 
и ареста за опредёленные поступки, 
имёвш!е мёсто въ полосё отчужде- 
н!я.

Арестованные по постановлен1ю 
этого комитета на забайк. ж. д. по
слали жалобу министру путей с о о б 
щ е ш я . С. В. Рухловт. нашелъ, что по- 
становлен!е объ аресгё жалобшиковъ 
незаконно.

Но, ссылаясь на обострен!е поло
жешя вещей на далекой окраинё, 
далъ заключен!е о томъ, что жалобу 
сл ё д уе л  оставить безъ послёдств!й.

—  Судъ надъ крестьянами. Минск?й 
окружный судъ по дёлу о самополь- 
номъ"захватё пастбищъ въ имён1и Бы- 
ховъ въ 1908 г. и сопротивлен1и стра
ж ё  приговорилъ 3 подстрекателей къ

К ъ  к о н ф л и к т у
съ бывшими сотрудниками „Вол. Жизни"

Послё почти полутора мёсяцевъ 
протекшихъ со времени забастовки 
учиненной бывшими сотрудниками 
„Вологодской Ж и зн и ", эти послёдгйе 
наконецъ, помёстилн въ Л*® ю 6 га 
зеты „Р ё ч ь " открытое письмо къ  
читателямъ „Вологодской Ж “ зпи“ 
пъ которомъ они даютъ объяснен1е 
своему „уходу" изъ газеты.

Спёшимъ познакомить съ  этимъ 
письмомъ нашихъ читателей въ сегод- 
няшнемъ номерё нашей газеты; от 
иётъ-же на это письмо, вслёдств1е 
поздняго получения петербургскихъ 
га зе л , намъ приходится отложить 
до завтрашняго дня.

Считаемъ необходимымъ еще до 
бавить, что письмо бывшихъ сотруд 
никовъ, помёщенное въ у  помяну томъ 
номерё „Рёчи ", вызвало со стороны 
г. А. В . Гудкова-Бёлякова письмо 
присланное имъ на имя Л . Д. Теп 
лицкаго. Это  письмо г. Гудкова-Бё 
лякова мы помёщаемъ ниже, вслёдъ 
за письмомъ бывших'ь сотрудниковъ
Открытое письдю къ Чита» 

телямъ „Бол. Ждэни".
Мы, бывш1е сотрудники и члены 

редашцонной коллег1и „Вологодско? 
Ж и зн и ", просимъ дать мёсто въ  ва 
ше?! газетё нижеслёдующему нашему 
письму.

С ъ  25 сентября прошлаго года въ  
гор. Вологдё стала издаваться газе
та „Вологодская Ж и зн ь" при факти- 
ческомъ редакторё-издателё Л. Д. 
Теплицкомъ. Приступая къ издан1ю 
г азеты, г. Теплицьчй обёщ алъ при- 
^лашеннымъ въ редакщонную колле-

т’/з годамъ арестантскихъ отдёлешй, 
5 къ тюрьмё, 7 оправданы.

— Студенческая организащя. В ъ  Одес
сё состоялось учредительное собран?е 
членовъ общества содёйств1я акаде
мической жизни при новоросс!йскомъ 
университетё; собран!е выработало 
проэктъ особой иструкщ‘и студенче
скаго отдёла и постановило просить 
министерство просвёщен!я объ от
пускё субсид!и, также обратиться къ  
городскимъ управамъ съ ходатайст
вомъ объ ассигнованш субсидш и 
передачё стипенд??!.

—  Взрывъ. В ъ  Варш авё на рынкё 
Старое мёсто" произошелъ взрывъ

выдёлявшагося изъ подземной трубы 
газа; 4 легко ранены.

—  На заработки. В ъ  деревняхъ Сим- 
бир. губ. началась пашня, но у  
крестьянъ оказались лишн!е „рабоч!е 
руки", которыя и отправлены въ гр
родъ на заработки.

—  Въ каторжной тюрьиЁ. С ъ  i-ro ян
варя текущаго года исправительное 
арестантское отдёлен!е въ Псковё  
преобразовано въ временную каторж
ную тюрьму. К а к ъ  намъ сообщаютъ, 
въ настоящее время здёсь находится 
около 8о чел. политическихъ катор- 
жанъ.

—  Экспедищя. Снаряжаемая москов
скими капиталистами бр. Кузнецовы
ми экспедищя на сёверный Уралъ  
у ё з ж а е л  на мёсто назначен!я въ  са
момъ близкомъ будущемъ.

—  Анкета. В ъ  связи съ  предстоя
щимъ обсужден!емъ проэкта рефор
мы мёстнаго суда трудоиая группа 
предпринимаел среди крестьянъ ан
кету по попросу о мёстномъ судё.

—  ДЁЛО роц.-дец. организац и. 19 ап
рёля законченъ допросъ свидётелей. 
В ъ  засёдан!и произошелъ слёдуюг 
щ!й инциденл: прис. пов. Малянто- 
вичъ обратился съ  ходатайствомъ 
огласить результаты розыска охран
наго отдёлен!я о В. В.,.Рожковё. 
Н. А . Рожкову вмёняется* въ  вину 
статья въ  газетё „С вёточъ", подъ 
псевдонимомъ „Н иксъ". Между тёмъ, 
свидётели показали, что подъ псев
донимомъ „Н иксъ" писалъ н̂е Н. А . 
Рожковъ, а В. В. Рожковъ. Палата 
въ ходатайствё Малянтовичу отка
зала.

—  Приговоръ врениаго суда. Военно
окружный судъ вынесъ 19 апрёля 
резолющю по дёлу о нападенш на 
сторожа Московско-Курской жел. дор. 
Д ёло разсматривалось вторично по 
кассащонному протесту прокурора. 
В сё  подсудимые признаны виновны
ми въ вооруженной кражё и приго
ворены: Куликовъ къ  5 годамъ ка
торги, (раньше онъ былъ пригово- 
воренъ къ  2V2 год. арест, ротъ), Щ ер 
баковъ, Кузнецовъ и Волковъ къ  4 
год. каторги, (раньше они были при
говорены къ  заключен1ю въ тюрьмё 
на 1^2 г.), Тетюлевъ къ  заключен1ю 
къ  тюрьмё на 2 года и 4 мёс. (рань 
ше— къ заключен1ю. въ тюрьмё на 
1V2 г.).

Ш т а т

«В о л о го д ец . Ж и зн и "
Тшгщ. Лгшшптшё'*.

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 21 апрё
ля. Во всёхъ газетахъ напечатана 
прокламагия генералиссимуса, опровер
гающая слухи— будт о арм!я послуш
на только одной политической партш 
и утверждающая, что арм!я, напро
тивъ, независимо отъ парт1и сл у ж и л

народу. Прежде, гл а си л  проклама- 
Щя, арм1я,. дёйствительно, находилась 
въ тёсной связи съ  младотурецкимъ 
комитетомъ; теперь этого н ё л ;  ар- 
м!я б уд ел  послушнымъ исполните- 
лемъ воли правительства, даконно 
назначеннаго, имёющаго довёр!е боль
шинства палате»!. Министръ внутрен
нихъ дёлъ циркулярно предписалъ 
всёмъ властямъ прадлёдовать му
сульманскую ассощащю и арестовы
вать ея членовъ. Султанъ поёд ел  
въ путеш'^ств!е по своимъ владён!ямъ. 
Сначала въ сопровожден?!! флота 
посётить Салоники, Смирну; затёмъ  
Трапезундъ и Синопъ. Сегодня пов*в- 
шено четырнадцать человёкъ въ тёхъ  
же мёстахъ, что и вчера. Вёсилицы  
не убирались. И зъ  Сассоры сообща
ю л , что племена иракаджеми, воору- 
женныя ружьями новёйшаго образца, 
атаковали Бендербуширъ и Бендера- 
басъ, прекративъ всякое сообщен!е. 
Англ!йсшя суда высадили въБассорё  
для защиты иностранцевъ Зоо матро
совъ съ тремя оруд?ями.

С А Р А Т О В Ъ , 21 апрёля. В ъ  Да- 
ниловкё, Аткарскаго уёзда пожаромъ 
уничтожено 140 домовъ, гъ  числё ихъ 
земская школа и волостное правле
ше.

всударственнап
П редсгъдат ель. Осталось выслушать 

З5 ораторовъ, прошу безъ перерыва.
Предложеше не дёлать перевыва 

принимается.
О. Кузьминсшй (нац.) привётству- 

е л  увеличеше смёты на и  милл, 
изъ коихъ 7 милл. ассигнуется нарад- 
витее низшаго народнаго образован!я. 
О нъ указы ваел , что основ, языкомъ 
въ школахъ долженъ быть руссюй и 
тр еб уел  закрытея всёхъ поль
скихъ школъ.

Масленниковъ (к.-д.).за широкое ас- 
сигнован!е средствъ на дёло нар. об- 
разован!я и привлечен!е м!рской об
ществ. инищативы. О нъ кри ти куел  
постановку дёла образован!я въ  Са- 
рат. губ.

Гр . Бобринсюй говорил  о сред
ней школё и указы ваел , что за по- 
слёдн1я IO г. въ министерствё нар. 
просвёщешя происходил топтан!е 
на мёстё и реформа не подвигается. 
О нъ останавливается на вопросё о 
программахъ ср. школы Программы 
министерства, по его мнёшю, д а ю л  
широюй просторъ произволу учите
лей, съ другой стороны эти програм
мы страдаю л формализмомъ и су
хостью. Ораторъ тр е б уел  скорё?!- 
шаго пересмотра этихъ программъ и 
о бёщ аел  за это благодарность о л  
родителей министерству, считаешь не
обходимымъ уничтожен!е 7— 8 кл. 
.муж. гимназ!й. О нъ заканчиваел за- 
ьвлен1емъ, что невозможно мириться 
съ постановкой дёлъ въ  ср. школё и 
на министерствё л е ж и л  св. обязан
ность дать толчекъ этой мутной во
дё. (Рукоплескащя на всёхъ скамьяхъ 
кромё оппозищи).

В ъ  4 ч. перерывъ.
Засёдаше въ 9 ч. 15 м. веч. 
Леоновъ. Ш кола должна быть внё 

политики и в ъ  же то время бытьнашо- 
нальной патриотической. О нъ трёбу- 
е л  улучшен!я матер. положен!я з'чит. 
персонала и освобожден!я его о л  
административной зависимости.

Реформу школы Дума должна по
строить на довёрш об-ву (рукопл. 
въ центрё).

Чинкёевъ справедливо протестуел  
противъ руссификаторской политики

пю  опредё лен ное направлеше газеты, 
ея независимость и право финансова
го контроля. Послёднее обёщан!е 
для насъ, членовъ редакщи, играло 
не маловгчжное значен!е, такъ какъ  
о л  финансоваго положения газеты- 
зависёло привлечен!е лучшихъ лите- 
ратзфныхъ силъ, организащя штата 
корреспондентовъ и проч.

1ервое время г. Теплицк?й выпол
нялъ добровольно принятыя на себя 
обязательства и прислушивался къ  
голосу редакщи. Но по мёрё того, 
какъ повышался тиражъ газеты и 
крёпло экономическое положен1е ея,
г. Теплицюй, шагъ за шагомъ, дё- 
лался все безцеремоннёе по выпол- 
нен?ю своихъ обёщан1Й. Такъ, безъ 
вёдома и соглас1я редакщи, онъ по- 
низилъ гонораръ корреспондентамъ 
и переводчикамъ до 1,5 коп., вопре
ки данной имъ „гарантеи* оплачивать 
трудъ сотрудниковъ двумя копейками 
со строки, какъ минимально?! платы, 
установленной на первое время из- 
датадьства. Игнорировалъ представ- 
лен?е на редактирован?е иллюстриро- 
ванныхъ приложен?й и бездарныхъ 
фельетоновъ Люцифера, пользовав- 
шагося у  г. Теплицкаго особымъ пок- 
ровительствомъ. Позполялъ себё въ  
статьяхъ, уже принятыхъ редакщей, 
дёлать, подъ предлогомъ опасности 
въ цензурномъ отношен1и, измёнен!я, 
за которыя было трудно нести пе
редъ обществомъ отвётственность, а 
въ нёкоторыхъ случаяхъ и совер 
шенно снималъ статьи, одобренныя 
редак1цей, замёняя нхъ статьями по 
своему усмотрён?ю. Рядомъ съ руко
водящими статьями въ строго опре
дёленномъ направлен?и ввелъ сенса- 
щю въ духё нал-пинкертоновщнны 
какъ, напримёръ, дёло D Japoea по

уб!йству фельдшера Семенова и 
Митляевой. Позабывъ о независи
мости газеты, стремился придать ей 
направлен!е угодливости сильнымъ 
M ipa сего. В ъ  этомъ отношенш, 
какъ выяснилось наканунё нашего 
ухода, г. Теплицюй не зналъ гра
ницъ. Такъ, нарушивъ тайну редак- 
щоннаго стола, онъ выдалъ купцу С. 
обличительную статью объ этомъ-же 
купцё С. для сличен1я почерка авто
ра. Не допускалъ замётокъ и писемъ 
о неблаговидныхъ поступкахъ и дёй- 
ств1яхъ лицъ, оказывавшихъ г. Теп
ли цкому финансовую помощь, какъ, 
напримёръ, замётки объ И., К . и 
другихъ. Испрашивалъ предваритель
ное разрёшен1е у  администращи на 
помёщен1е фактовъ, касающиадя пря- 
мыхъ или косвенныхъ дёйств1й адми
нистративныхъ учрежден1й и лицъ, 
какъ замётка о тифё въ тюрьмё, си- 
филисё въ колонш малолётнихъ пре- 
стз'ппиковъ, корреспонденщи о кад- 
нпковскомъ исправникё Гантимуро- 
вё и друг. В ъ  своей угодливости 
власть му щимъ г. Теплицюй напи
салъ статью о добровольчествё, ин 
спирированную овыше, которая не 
появилась въ печати только по тре- 
бован1ю редакщи. В ъ  другомъ случаё  
допустилъ фельетонъ Люцифера, подъ 
наз ан1емъ „(Глухи", въ защиту инте
ресовъ фабриканта И., облегчавшаго 
кре.дитъ г. Тепли цкому, послё кото
раго появилось объявлен!е этого фа
бриканта, служившее подтвержде^немъ 
фельетона.

В ъ  послгьдпее в р ем я , к о гд а  т и р а ж ъ  
га зе т ы  си л ь н о  п о в ы с и л с я  и  га з е т а  
с т а л а  вы х о д и т ь и з ъ  п о л о с ы  у б ы т о ч 
н о с т и  г. Теплитпй, ссылаясь на 
финансовый затруднен1я, предложилъ 
редакщи заполнять газету перепечат-

въ мусульманскихъ школахъ. Это не 
соотвётствуел  ни быту нащональ
ности, ни нащональнымъ интересамъ 
мусульманъ, ни интересамъ государ
ства. Ораторъ заканчиваел  рёчь 
извёстными пожелашями.

Вязигинъ возмущается тёмъ, что на 
высшихъ женскихъ курсахъ учатся 
женщины инородки. О нъ проте
с т у е л  противъ раскидыван1я рус
скихъ денегъ на образован1е инород- 
цевъ. Это онъ „защ ищ аел" интере
сы крестьянъ (общ1й шумъ, возгласы 
слёва: „стыдно, какое мракобёс1е“ , 
справа: „ничего стыднаг* нётъ, это 
только правда". Здёсь, продолжаел  
ораторъ, защищали интересы своихъ 
на1цональностей, я же защищаю ин
тересы русскаго народа (справа ру- 
коплескан?я, слёва возгласы: „зооло- 
гичесюй садъ", справа: „закавказсюя 
обезьяны". Предсёдатель прнзыва.ел 
къ  порядку) Вязигинъ съ грустью под- 
черкиваел,что школа въ  рукахъ ино- 
родцевъ, и предлагаел министерству 
взяться за дёло, руководствоваться вы
сочайшими указан1ями и воспитывать 
молодежь въ духё вёры и патр1отизма. 
О нъ обвиняетъ бюрократею въ дре- 
мотё, неисполненш царскихъ пред- 
начертан!й, въ попустительствё сму
ты. В ъ  созывё народныхъ предста
вителей ораторъ вид ил  недовёр1е 
къ  бюрократеи и надёется, что эти 
представители водворял въ школё 
.истинно-руссюй" духъ. Мы* пришли 
сюда не ниспровергать существую- 
ш1я учрежден1я, а сказать правду 
(рукоплескан1я справа, возгласы: „вёр 
но").

Ораторъ не забы ваел  соц.-демо
крате въ и говорил : „у  насъ есть вё 
домство народнаго просвёщен1я, но 
у  насъ н ё л  народнаго просвёщен1я, 
того просвёщенш, которое соотвёт- 
ствовало бы запросамъ русскаго на
рода, услов1ямъ его быта, его потреб
ностямъ, его особенностямъ. Мини
стерство просвёще1пя забыло, что на
родъ ж ел аел  учиться не для какихъ то 
тумацныхъ построен1й, а для потребно
стей дёйствительной жизни. В ъ  ре
зультатё у  насъ н ё л  достаточнаго 
количества ни образованныхъ, ни 
воспитанныхъ людей. Если бы у  насъ 
эти люди были, не было бы такого 
преклонен1я передъ такъ дазывае^юй 
классовой борьбой, являющейся толь
ко одной изъ научн!»1хъ Teopift пы
тающихся объяснить всю историче
скую сложность прошлаго, удобной 
только для сощалъ-демократовъ, ста 
раювдихся чистое знанхе сдёлать ору- 
д?емъ своихъ партейнькъ цёле?! и вож
делений. Если бы у  насъ были истин
но образованные люди, наше общест
во не питало бы преклонен!я передъ 
неизбёжностью рюволющонныхъ пе- 
реворотовъ, свойственныхъ только 
невёжественнымъ странамъ, вродё 
Турщи. Если бы у  насъ были так1е 
люди, мы не додумались бы до такого въ  
высшей степени страннаго научнаго 
изобрётешя, какъ конститущонно-са
модержавный строй, ЯВЛЯЮЩ1ЙСЯ такъ  
сказать попыткой создать четырехъ- 
угольный кругъ. (Рукоплескашя спра
ва, возгласы: „браво"). Недостатку 
образованш обязаны мы увёрен1емъ 
въ возможности ограниченнаго само- 
держав?я, другими словами ограничен
ной неограниченности",

Предсёдатель просил  вернуться къ  
вопросу.

Вязигинъ, продолжая, обвиняетъ 
интеллигенщю въ  неустройствахъ 
русской жизни и все cnacenie вид ил  
въ нащональной, патр10Тической шко
лё. О нъ заканчиваел свою „истинно

русскую рёчь" словами Достоевскаго: 
„Судите нашъ народъ не по тому что 
онъ есть, а по тому, чёмъ онъ же
лалъ бы стать". П усть , же русская 
обновленная школа с л у ж и л  святымъ 
идеал амъ".(Справа возгласы: „Браво" 
общее движен1е, продолжительныя 
рукоплескан1я справа).

Бёлоусовъ находил, что средства, 
расходуемыя въ Poccin на дёло на
ро/шаго образован?я, по сравнешю  
съ зададными государствами и Аме
рикой, крайне незначительны, что 
средства у  PocciH на это дёло есть, 
но расходуются - непроизводительно 
на аренды, содержан?е казенныхъ 
квартиръ и тому подобное, что необ
ходимо средства вытащить изъ рукъ  
настоящихъ распорядителей ими и 
находил постановку дёла народнаго 
просвёщен?я въ русскихъ школахъ 
неправильной.

В ъ  концё засёдан1я товарищъ ми
нистра просвёщен?я Георпевсюй, по 
поручен1ю министра, на прямо по
ставленный графомъ Бобринскимъ 
вопросъ, со зн аел  ли министерство 
существуюние недостатки средней 
школы, заявляел , что министерство 
уже выработало новыя положен?я о 
средней школё га на дняхъ путемъ 
повременной печати познакомил съ  
ними общество съ  основными нача
лами этого положен?я/ /

Затём ъ оглашаются йоступивш?я 
дёла. Предсёдатель заявляел,^ что 
остался еще 21 ораторъ по этой смё
тё.

Слёдующее засёда!пе 21 апрёля 
въ I I  ч. утра.

Вечеромъ 22 числа закрытое засё- 
дан?е о контингентё новобранцевъ.

Засёдан1е закрыто^^въ 12 час. 12 
мин. ночи. Ж  *

Р у ссш  с е т
Въ тупикЁ.

„Слово" характеризз'ел то поло
жеше, въ  которомъ очутились октяб
ристы:

По словамъ дЁятелей союза 17 октября, 
парт1я все время „спасала Думу**. Мы не
однократно указывали на ошибочность 
этого утвержден1я. А между тёмъ въ по
гонё за своей иллюз1сй октябристы поза
были о констптущонныхъ задачахъ и по
шли за револющонной реакп?ей, помогая 
ей въ ея явно антпконститущонныхъ дЁй- 
ств1яхъ. Поколебавъ такимъ образомъ кон- 
ститущонную идею, октябристы расшата
ли ТЁМЪ самымъ и престижъ з-й Думы, 
ослабивъ одновременно и свсю собствен
ную позихию. И результатъ на-лицо. Союзт> 
съ правыми прнвелъ воображавшую себя 
центромъ парт1ю въ тупикъ и, растерявт 
шаяся, она вспозтнаетъ о своемъ пртш- 
ломъ, о той датЁ, съ которой связано са
мое ея возникноаен?е. Но какъ вспоми- 
нэетъ? Только оправдываясь и умоляя о 
пощадЁ.

Новый государственный строй—есть не
обходимое услов?е выхода Poccin изъ ту
пика на путь внутренняго нормальнаго 
развит1я и возстановлешя ея внёшняго 
могущества. Первый 'шагъ поэтому пути— 
покончить съ колебашямя, угрожающими 
самому бьгпю великаго государства.' И та 
парт1я, которая отчетливо не сознаетъ 
своей обязанности прежде всего отстаи
вать это начало и не ставитъ этого тре- 
бован1я основой своей дЁятельности, не 
можетъ считаться конститущонной пар- 
Tie .̂ ■ .
Предвидя неизбёжное разложеше 

партеи" октябристовъ, газета гово
р и л :

„Свернувъ, ръ СОЮЗЁ съ бюрократ1ей, 
вправо, октябрпсты въ 3-й Гос. ДумЁ до
катились по наклонной плоскости до ло- 
гическаго конца, до необходимости или 
открыто иттн не только за умЁренно-пра- 
выми, уже объединившимися въ парию, 
но II за крайними правыми, или же ра
зорвать, наконецъ, тотъ союзъ, который

ками, соглашаясь на помёщен1е плат- 
наго материала только въ исключи
тельныхъ случаяхъ. Между тёмъ, на 
требован?е редакщи выяснить финан
совое положен?е газеты представле- 
н?емъ подробнаго отчета, г. Теплиц 
к?й, выразивъ сначала на это согла- 
cie, впослёдств1И| въ течен1е трехъ 
недёль, подъ разными предлогами 
уклонялся о л  представле1пя отчетно
сти и въ  концё-концовъ о т ч е л  не 
былъ представленъ.

Все это, а также много и другихъ 
фактовъ, вскрывшихся на послёднемъ 
редакщонномъ засёдан?и, привело 
насъ къ  убёжден1Ю, что мы имёемъ 
дёло не съ идейнымъ работникомъ и 
не просто съ предпринимателемъ, 
съ газетнымъ спекулянтомъ особаго 
рода, для котораго прогрессивность 
газеты нужна лишь постольку, по
скольку это устр аиваел  его соб
ственный дёла. Узнавъ истинную фи- 
з?оном?ю г. Теплицкаго, какъ издате
ля, редактора и литерэтора, мы, чле
ны редакщи и сотрудники, прекрати
ли всякое отношен?е къ  газе1*ё „Во 
логодская Ж и зн ь", такъ какъ поте
ряли послёлннюю надежду парализо
вать вредное вл?ян?ё г. Теплицкаго 
на напраплен?е и независимость газе
ты. Мы ушли съ  твердымъ убёжде- 
шемъ, что г. Теплицкому не должно 
быть мёста ни въ какомъ уважаю- 
щемъ себя издан 1и и съ  нимъ не мо
ж е л  работать ни одинъ уважающ?? 
себя литераторъ.

А. Аксельродъ, А. А. Аявксаддровъ, А
Н. ГбльденштеЙнъ, А. У. Залога, Э. Г. Па- 
вукъ-Вовченко, В. И. Сибиряковъ, К. А 
Поповъ, С. А. Такоевъ, А. Г. Золюкъ.

Курснвъ нашъ (Р ед .) .

Письмо А В. Гуднова БЁлякова 
къ Л. Д. Теплицкому.

• Многоуважаемый
Л евъ Давыдовичъ! ^

Прочитавъ въ  №  106Y „Рёчи " от
крытое письмо бывшихъ сотрудни
ковъ „Вологодской Ж изни " къ  чита
телямъ этой газеты,я счелъсвоимъ дол
гомъ написать Вамъ нижеслёдующее.

Слёдя по отчетамъ и статьямъ 
„Вологодской Ж изн и " за кампан1ей, 
поднятой противъ Васъ и противъ 
издан?я со стороны бывшихъ сотруд
никовъ газеты, я, ме)аду прочимъ, 
узналъ, что вамъ стало* извёстно о 
томъ, что меня посётили присяжный 
повёренный Александровъ и г. Сам- 
меръ съ опредёленными цёлями. Не 
сомнёваясь, что источники, изъ ко
торыхъ Вы  почерпнули эти свёдён?я, 
основательны, я, съ своей стороны, 
не считаю себя въ  правё нё сооб- 
цщть Вамъ, что все то, что Вы  со
общили на судё и въ  печати, не 
только вполнё вёрно, нр не :доста: 
точно полно изло^ренб. Г.г. Александ
ровъ и С/аммеръ не только предла
гали мнё присоединиться къ нимъ и 
предъявить къ  Вамъ нскъ съ цёлью 
отнять у  Васъ  издан?е и передать 
его имъ, но когда я имъ, послё дол- 
rofi бесёды, категорически отказалъ, 
они увёрялц меня, что они сгоими 
исками уже. м о гу л  уничтожить Ваше 
дёло, что они и рёшили сдёлать,. и 
просили меня печатать имъ гаде^, 
когда они Васъ  ея ли ш ал . Сооб
щая Вамъ объ этомъ, предостав
ляю это пись.мо въ Ваше распоряже- 
н?е и для печати.

Примите улёреше въ совершенг 
номъ моемъ уваженш.

А. В. Гудновъ-БЁляковъ.
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привелъ царт1ю не только къ потер/ до- 
^MeHtBj но и къ полной потер/ лица. 
Смущете парт1и вполн/понятно. Ближай
шее будущее покажетъ—какъ распред/- 
лятся силы союза въ новыхъ неизб/жно 
предстоящихъ въ Дум/ перегруптшров- 
кахъ и во что выльются эти перегруппи
ровки*.

Русская жизнь.
Закрыт1е толстовской выставки.

19-го апр/ля, въ 8 ч. веч., закрылась тол
стовская выставка. Бъ посл/дшн день вы
ставку пос/тило 500 чел., въ томъ числ/ 
около 250 рабочихъ. За все время на вы
стави/ было свыше 4,000 пос/тителей, не 
включая групповыхъ пос/щен1й. Группами 
выставку пос/тили вечерн1е классы гр. Па
ниной, смоленскче классы, общество образо-' 
ва>пи нарвскаго района, общества „Наука* 
н „Просв/щен1е", д/тскчй клубъ, рабоч1е 
фабрики Паля, общество самообразоватя Выг 
боргской 'сТор., земская ■ школа, прюфесс1о- 
нальное общество чертежниковъ, союзъпорт- 
ныхъ, общество графическаго искусства и 
ад. Характерно, что на выставк/ имени Л. Н. 
Толстого не было ни одной казенной муж
ской и женской гимназ1п. Изъ городскихъ 
^илпщъ выставку пос/тпло только одно. 
Такпмъ образомъ, среди пос/тителей вы
ставки совершенно отсутствовали учащ1еся 
въ среднихъ' и низшихъ учебныхъ заведе- 
н1яхъ. Доходъ съ выставки достигаетъ 2,600 
руб., чистый же—не бол/е 1 ,250. руб- День
ги эти пойдутъ въ фондъ дома-музея имени 
Л. Н. Толстого-Л^а-дняхъ экспонаты адуя- 
музея (^дутъ переведены въ новое пом/- 
щен1е. Предположстне оставить нхъ на н/- 
которое время въ театральномъ клуб/ не 
могло осуществиться.

ИИОШПИ. ЖИЗНЬ.
Депутй{я у Абдулъ-Гамида.

Разсказываютъ, что депутащя отъ 
нацюнатьнаго собран1я, прибывшая 
сообщить султану Абдулъ Гамиду о 
его низложен1и, долго не могла най
ти его въ Ильдызк. Оказалось, что 
Абдулъ спрятался въ  гаремк. Депу- 
тац1я посылала служителей сообщить 
султану о ея приходк, но султанъ не 
откликался. Послк троекратнаго об- 
ращен1я къ  султану черезъ служите
лей, офицеры, сопровождавш1е деле- 
гац1ю, вошли въ  гаремъ безъ докла
да, а за ними члены депутацщ.

Султанъ лежалъ на полу почти въ  
безсознательномъ состоян1и. Около 
него хлопотало до 20 женщинъ. Век  
плакали. Плакалъ и мололктн1н сынъ 
султанаАбдулъ-Рахимъ.Женщины бы . 
ли увкрены, что депутаты пришли 
убить султана и воскликнули, что 
они готовы погибнуть вмкстк съ  
нимъ. Депутац1я съ трудомъ успокой? 
ла вскхъ. Когда султанъ пришелъ въ  
сознан1е, онъ выслушалъ депутащю и 
сталъ молить, чтобы его не убивали. 
Просьбу о пощадк онъ повторялъ 
неоднократно. Възаклю чен1е Абдулъ- 
Гамидъ, напомнивъ, что онъ 33 года 
бережно ходилъ за братомъ своимъ 
Мурадомъ, бывшимъ въ заточен1и, и 
кормилъ его „птичьимъ молокомъ' 
просилъ отнестись и къ нему гуман
но и поселить его во дворцк Тира- 
ганъ. Твердый тонъ депутата Эссада- 
паши, бывшаго генерала, произвелъ 
на султана сильное впечатлкнзе. За- 
явлен1е другого члена депутащи, са
лоникскаго адвоката Карассо, сказав 
шаго, что его, Гамида, жизнь нахо
дится подъ защито!*! нащи и что ему 
не угрожаеть опасность, вызвало ре
плику султана: „Т акъ  всегда то во  
рять въ началк, а потомъ поступають 
иначе*. В ъ  концк бескды Абдулъ- 
Гамидъ нксколько прюбодрился и фи 
лософски выразилъ покорность судь- 
бк.

В ол ого д ск о я  ж и зн ь-
Вологодскоб общество врачей.

27 апркля въ  I  часъ дня въ безплат- 
ной лкчебницк для приходящихъ боль
ныхъ вологодскаго общества врачей 
будемъ отслуженъ молебенъ по слу
чаю 36 годовщины ocHOBaHia лкчебни- 
цы, а послк молебна будутъ прочи
таны отчеты о дкятельности лкчеб- 
ницы и медицинскаго общества за 
1908 годъ.

За  отчетный годъ обращалось въ  
лкчебннцу 95З2 больныхъ сдклавшихъ 
19З1З nockmeHitt; лккарствъ выдано 
изъ аптеки лкчебницы по 19829 № №  
рецептовъ; оспа привита 205 человк
камъ, осмотркно прислуги по отно- 
шен1ю къ заразнымъ заболкван1ямъ 
46 человккъ.

К акъ  лкчен1е, осматриван1е, 
такъ и выдача лккарствъ въ л к 
чебницк—совершенно безплатны.

В ек  врачи работаютъ въ лкчебни
цк безвозмездно.

Средства лкчебницы очень- ограни 
чены и оно подле живается благотво
рительными гюжертвова1цями.

Нельзя не пожелать, чтобы Воло 
годск1е граждане сочувственно от 
кликнулнсь на призывъ общества вра
чей и притокомъ новыхъ щедрыхъ 
пожертвован1й поддержали дальнкй- 
шую дкятельность лкчебницы,
Въ вологодскомъ обществ/ изучбн1я С/- 

вернаго края.
Вологодское общество изучен1я С к 

вернаго края, открывшееся 12 апрк
ля с. г., объявляетъ, что въ  четвергъ 
2З anpii.iH въ залк дворянскаго соб- 
ран1я состоится сообщетпе С. Н . Стри- 
жова иа тему: „О б ъ  услов1яхъ жиз
ни, промышленности и горнаго дкла 
въ  Ухтинскомъ районк Печорскаго

края". Хообщен1е назначено въ i  ч. 
дня. Для членовъ общества входъ 
безплатный. Вскм ъ остальнымъ пре
доставляется пр1обрктать входные 
билеты въ магазинк Свкшникова.

Въ с.-х. обществ/.
Бюро мкстнаго сельско-хозяйствен

наго общества съ i  мая переходитъ 
пъ новое помкщен!е, по Кириллов- 
CKoii улицк, въ домк Бартошевича.

Пребывжн1е въ Вологд/ римско-католич. 
епископа.

Могилевск!!! римско - католическ1й 
епископъ Цсплякъ, прокздомъ въ  

ибирь, 18 апркля остановился въ  
Зологдк и на вокзалк былъ встрк
ченъ польско!! колон1ей. Вечеромъ 
епископъ совершил ь вечерню, а ут- 
эомъ 19 апркля литурпю. Католиче- 
cKiil храмъ былъ переполненъ. В ъ  

часа дня, 19 апркля, въ сопровож- 
ден1и ксендзовъ, епископъ отправил
ся въ Сибирь для визитащи католи
ческой eiiapxin. Провожать его со
бралась почти вся польская кoлoнiя, 
которая имкла случай видкть въ Во 
логдк епископа въ первый разъ за 
17 .чк-гЪ.

Ткфъ въ тюрьмахъ.
— В ъ  Галичской (Костромской г.) 

тюрьмк распространился сыпной тифъ 
вслкдCTBie чего костромской губер
наторъ проситъ пр1остановить вы
сылку этаповъ на эту тюрьму.

—- Главное тюремное управлен1е 
предложило губернской админнстра- 
цщ заболквающихъ въ тюрьмахъ ти
фомъ помкщать внк тюремъ.

Д/ло объ оскорблены святости могилъ.
Вчера, во вторникъ 21 апркля, на 

эогородскомъ кладбищк благочин- 
нымъ городскихъ церквей о. Попо
вымъ, по поручешю синода, произво
дилось слкдств1е по дклу объ оскор- 
блен1и святости могилъ кладбищен
ской админисгращей.

Подробности этого дкла изложены 
ниже. ■ '

Во 2-й женской гимназЫ.
Назначенное во 2 -й  разъ ап-

)кля общее собран1е родителёй уче
ницъ вологодской 2-й женской гим- 
наз1и для выбора предскдателя и чле
новъ родительскаго комитета снова 
не состоялось за неприбыпемъ закон
наго количества родителей учапщхся,

Начало зкзаменовъ.
Вчера въ 1-й и 11-й женскихъ гим- 

наз1яхъ, въ младшихъ классахъ, на
чались экзамены.

Новая волость.
С ъ  I  1юля образуется новая Вер- 

холомско-Паломская волость, Николь
скаго укзда, въ  составъ которой вой 
дутъ слкдующ1я 12 селен1й Верхо- 
ломско-Паломскаго сельскаго обще
ства, Волмановской волости, Верхнее, 
верхняя Паломица, Вновь, Вновь рас
паханный починокъ, Каменная Гряда, 
Нижняя Волманга, СиницкШ почи
нокъ, Спасское, Нижняя Цаломица, 
Холоватка, Нижнее и Чудалово. М к 
сто нахожден1я волостного правле- 
т я— дер. Нижняя Паломица.

Работы ло переустройству Гостнннаго 
двора.

Вчера нач;тись работы по пере
устройству мкхового корпуса Го- 
стиннаго Двора.

Опытный пос/въ льна.
Упpaвлeнie земледкл in и государ

ственныхъ имуществъ въ Вологод
ской r y 6 e p H in  достаг.ило въ вологод
скую ^ зд н ую  управу- одинъ пудъ 
скмянъ льна „долгунца", гтрисланныхъ 
департаментомъ земледкл1я, съ  прось
бой выдать безплатно кому-нибудь 
изъ извкстныхъ хозяевъ Вологодска
го укзда съ обязательствомъ пред
ставить cBkakHia по слкдующей про
граммк: i )  какое количество поски- 
но; 2) на какой площади поскяно;
3) время посква; 4) время уборки;
5) количество снятыхъ сноповъ; 6) ко
личество полученнаго скмени; 7) ко
личество полученной тресты; 8) коли
чество полученнаго волокна; 9) каче
ство волокна и скмянъ урожая и 
ю ) общая характеристика опытнаго 
участка въ nepioak роста льна и за- 
ключeнie хозяина,

Наша мостовая.
Выступавш1е въ  циркк въ  воскрес 

номъ представлен1и куплетисты, меж
ду прочимъ, затронули въ своихъ 
куплетахъ и ужасное состоян1е го
родской мостовой. Дкйствительно 
наша мостовая оставляетъ желать 
оче]1ь многаго. Вчера утромъ мы бы
ли свидктелями слкдующаго факта 
по Золотушной набережной кхалъ  
возъ съ дровами. Д окхавъ до того 
мкста, гдк Малая Духовская ул. вы 
ходитъ на р. Золотуху, возъ погоу 
зился въ грязь до с а м ы х ъ  осей . Для 
того, чтобы вытащить телкгу изъ 
грязи, пришлось выпрягать упавшую  
отъ ycилiй лошадь и разгр}»жать возъ

п Р о и с ш е с т б 1 Я .
—  Исчезновен1е стогожа. Приставу

валъ сь  кр. С. Богдановымъ и, ходя 
въ пьяномъ видк по пароходамъ, могъ 
упасть въ воду.

Пpeдпoлoжeнie это подтверждается 
ткмъ, что на пароходк, гд-/ ходилъ 
У1едвкдевъ, остались теплая шапка и 
ишрфъ, принадлежащхе ему.

—  Нанесен1е побоевъ. Кр . А. В. Ссо- 
зичевъ заявилъ полищи, что 17 ап- 
у/ля двое рабочихъ хлавныхъ ма
стерскихъ, въ пьяномъ видк, при
нявъ его квартиру за домъ терпимо
сти, настойчиво требовали, чтобы 
онъ ихъ впустилъ; когда-же онъ вы
шелъ къ  нимъ для oбъяcнeнiй, то тк, 
не выслушавъ Ссоричева, нанесли ему 
побои въ голову.

i производится разслкдован1е.
—  Задержан1е краденаго. i8  апркля, 

задержана дквица М. Виноградова, 
продававш.тя согнутую ркшетку крас
ной мкди, повидимому, украденную 
съ парохода. Виноградова объяснила, 
что мкдь эта ей дана мальчишками, 
нашедшими ее въ канавк, на Благо- 
вкщенской ул.

—  Оскорблен1е дежурнаго городового. 
20 апркля у  городского судьи 2 уч. 
эазбиралось дкло по обвинешю хро- 
шкера газеты „Руссш й С кверъ" А. 
Л. Астрочинскаго, по 3i  и 38 ст. уст. 

о .наказ., т. е. въ  оскорбленш дежур
наго городового, за что онъ и при
говоренъ къ  штрафу въ i6  руб. или 
ьъ ю-ти-дневному аресту въ случак  
несостоятельности.

—  Карманная кража: 20 апркля изъ 
кармана кр. А . Л . Бакушина похи
щенъ кошелекъ съ 12 р. 25 к.

—  Находка краденыхъ вещей. 20 апрк
ля найдена корзина съ  разными ве
щами, принадлежащими В . Ожегову.

—  Ц/пная собака. 20 апркля пойма
на цкпная собака, желтой масти, по
видимому, сорвавшаяся съ  цкпи; она 
находится при 2 уч. до отыскан1я хо
зяевъ.

—  Нищенство. 20 апркля привлече
но къ  отвктственности i6  человккъ  
за нищенство.

—  Кража жея/знаго болта. Полищей 
привлеченъ къ  отвктственности 
ф .  А  .П. Карповъ за кражу у  кр .А. Д.

рулева желкзнаго болта изъ дрогъ, 
принадлежащаго кр. А . Травенни- 
кову.

—  Привлечете къ отв/тственности. Кр.
К . А . Волковъ привлеченъ къ отвкт
ственности за ругань и приставан1е 
въ пьяномъ видк къ  проходящимъ на 
\1осковской улицк, днемъ i8  апркля.

—  Всл'1;дств1е жал объ домовл адкль- 
цевъ Ново-Фроловской улицы прив
лекается къ  отвктственности за не- 
принят1е мкръ предосторожности огь 
домашнихъ животныхъ П. Л . Колы- 
това.

—  Кража со взломомъ. В ъ  ночь на 
19-е апркля, посредствомъ взлома 
замка неизвкстными совершена кра
жа изъ кузницы мкщ. М. Н. Ж и ли 
на, по Ек.-Дворянской ул.; украденъ 
желкзный ломъ.

ловъ, намкченныхъ о. Шадринымъ, 
пошли кромсать покойниковъ. Поло
вины тклъ  попали въ одинъ квар- 
талъ, половины— въ другой, а насы
панные могильные холмики безъ це- 
эемонш разметывались и уступали 
мксто дорожкамъ, проложеннымъ че
резъ эти могилы.

В ек  эти „мкры* поравненш  ипла- 
нировкк кладбища задквали и оскорб
ляли peлигioзныя чувства ткхъ, чьи 
эодныя могилы были разркзаны, 
сравнены съ землей и т. д. Но, вкр- 
ные yвaжeнiю къ сану священника, 
прихожане старались уладить дкло 
съ о. Ш адринымъ безъ шума, такъ  
сказать, келейно.

Однако энерпи старца-священника, 
прослужившаго около 50 л ктъ  на 
этомъ кладбищк, не было удержу. 
Зн ъ  свыкся съ нимъ настолько, что 
сталъ считать его своимъ владкн1емъ, 
чкмъ-то вродЬ сада или огорода, и 
потому неукоснительно продолжалъ 
свое „дкло".

В ъ  результатк прихожане вынуж
дены были принести жалобу синоду, 
по nopyqenira котораго въ данное 
время и производится слкдств1е мк
стнымъ городскимъ благочиннымъ о. 
Доповымъ. Имъ з»же отобрано много 
показан{й прихожанъ,} а вчера въ  
12 часовъ дня от. Поповъ посктилъ 
кладбище, гдк прихожане показыва
ли ему цклый рядъ оскорблен1й свя
тости могилъ, проркзанныхъ, сры- 
тыхъ и вообще тронутыхъ, въ цк
ляхъ равнен1я кладбищъ на кварта
лы для богатыхъ и бкдныхъ клас
совъ.

Такъ, въ  числк проркзанныхъ мо
гилъ были указаны могилы Голубе
ва, Перцева и друг1я. Указано было, 
что могилы, находившаяся у  самой 
церкви, справа, вблизи могилы Пер
цова, срыты и проданы для новаго 
покойника за 50 рублей, и что это 
сдклано, по объясненш  о. Шадрина 
будто-бы пото.му, ЧТО родные покоив
шихся ранке на это.мъ мкстк, въ  на
стоящее время не ж ивутъ въ Во 
логдк.

Были слкдовательно заявлены жа
лобы также и на то, что снятыя съ  
уничтоженныхъ могилъ желкзныя рк- 
шетки, употреблены кладбищенской 
администращей на огра у  задней ча
сти кладбища, причемъ къ этимъ рк- 
шсткамъ жалобщики провожали слк
дователя и указывали ихъ ему.

Все это сильно волнуетъ ткхъ, чьи 
зодныя могилы на Богородскомъклад- 
5ищк.

Дaльнkйшiя подробности этого дк
ла мы сообщимъ читателямъ.

участка поступило заявленш, что сто 
рожъ при пароходахъ Макарова кр 
Павелъ Медвкдевъ въ ночь на i8-e 
апркля неизвкстно куда скрылся. Вы  
яснено, что наканунк онъ пьянство-[рогихъ населенш. И  линш кварта

ОскорИяеМе смтопя иогияъ.
' Среди прихожанъ paioHa Богброд- 

скаго кладбища сравнительно давно 
уже наростало вoзмyщeнie дкйстз1я- 
ми администращи этого кладбища во 
главк съ священникомъ г. Шадри
нымъ.

Причины этого возмущен1я кроют
ся въ ткхъ порядкахъ, которые ста
ли вводиться на Богородскомъ клад
бищк со второй половины прошлаго 
года.

До этого времени всякая дань зем
лк, въ видк покойниковъ, принима
лась на кладбищк безпошлиино; со 
второго же полугод1я прошлаго года 
век кладбища Вологды были раздк
лены на 3 квартала съ платой: въ 
первомъ кварталк по ю  р. за моги
лу, во второмъ по 5 р. и въ треть
емъ было назначено по 3 руб. Когда 
практика жизни установила, что и 
3 руб. непосильный посмертный на 
л огъ для городской бкдноты, то пла 
та за могилу въ кварталк III разря
да была отмкнена.

Заткмъ за право оградить свою мо
гилу ркшеткой безпощадно взима
лось по 50 рублей, и наконецъ, коп
ка могилъ своими средствами не до
пускалась, а требовался непремкнно 
наемъ кладбищенскаго сторожа, а ес
ли бкднотк и удавалось отстоять 
право вырыть могилу своими {^ ам и  
родному человкку, то это третевало 
упорныхъ и настойчивыхъ разгово
ровъ.

Для охраны могилъ и содержан1я 
въ порядкк кладбища были вырабо
таны духовной администращей прави
ла, въ которыхъ рекомендуется вск
ми м']̂ ами охранять святость мо
гилъ. Й пока на остальныхъ кладби- 
щахъ новые порядки проводятся съ 
тактомъ, не возбуждая неудоволь- 
CTBia прихожанъ, на Богородскомъ 
кладбищк от. Шадринъ энергично 
принялся за равнеше кладбища, за 
планировку его на кварталы для бо
гаты: ъ, среднихъ и бкдноты.

Въ этихъ цкляхъ от. Шадринъ 
принялся за работу съ прямолиней
ностью, достойной лучшей участи 
Разбивая „свое" кладбище на кварта 
лы, от. Шадринъ „упустилъ изъ ви
да*, что подъ его лопатами и кирка
ми не огородъ, а кладбище, гдк по
коятся останки людей, близкихъ и до

1

П р о м ы ш л ен . BtcTH.
Л / с н о  е д / л о .

1о в п щ а т е  о п о с т а н о в к а  к а з е н н а го  
лгъсного у п р а в л е н и я .

При лксномъ департаментк недав
но состоялось совкщан1е по разсмо- 
тркн1ю проекта объ измкненш орга- 
низагци казеннаго лксного управле- 
HiH на мкстахъ и штатовъ чиновъ 
корпуса лксничихъ. Совкщаше вы
сказало слкдуюцця предположен1я о 
желательной въ  будущемъ постанов
кк  казенного лксного дкла.

1) Казенное лксное дкло нуждается 
въ реформк въ смыс,1к усилен1я кон
троля за дкятельностью лксничихъ, 
какъ съ  точки зркн1я чисто ревизюн
ной, такъ и технической.

2) В ъ  цкляхъ yлyчшeнiя и усилен1я 
этого контроля необходимо освобо
дить лксныхъ ревизоров/ отъ завк- 
дыван1я лксничествами и лишь въ  
крайнихъ,исключительныхъ, случаяхъ, 
въ видк изъяпя изъ общаго правила, 
допускать поручен1е лкснымъ реви
зорамъ завкдыван1я лксничествами.

3) Н а лксныхъ ревнзоровъ, на 
ocHOBaniH выработаннаго совкщашемъ 
проекта инструкщи, должны быть 
возложены, по общему правилу, не 
только чисто ревиз1онныя обязанно
сти, но и обязанности инструктор- 
CKia, въ смыслк техническихъ указа 
Hift лксничимъ.

4) В ъ  губерн1яхъ скверныхъ и во
обще съ  обширными территор1ями 
лксничествъ, на лксныхъ ревнзоровъ 
возлагаются обязанности только чи
сто peB H 3 o p c K ia , обязанности же ин- 
структорскаго характера должны быть 
возложены на окружныхъ лксничихъ, 
дкятельность которыхъ, въ своюоче 
редь, должна подлежать ревиз1и рай- 
онныхъ лксныхъ ревнзоровъ.

5) Н а скверк и вообще въ  губер- 
нiяxъ съ обширными территор1ями 
лксничествъ, находящихся въ  вкден1и 
управлен1й, признано полеэнымъ и 
желательнымъ учрежден1е должностей 
окружныхъ лксничихъ.

6) На окружныхъ лксничихъ дол
жны быть возложены: а) обязанно
сти распорядительнаго характера въ  
предклахъ выработаннаго совкша- 
Н1емъ перечня предметовъ ихъ вкдк- 
н1я, въ  цкляхъ ocвoбoждeнiя мкст
ныхъ yпpaвлeнiй отъ менке важныхъ 
мелкихъ дклъ; б) обязанности инструк- 
торскаго характера и в) обязанности 
ревпзюнныя, въ порядкк надзора.

7) В ъ  видахъ объединен1я и пра
вильнаго направлетя лксного хозяй
ства съ  технической стороны, дол
женъ быть образованъ особый совк 
щательный органъ: „Лксной совктъ  
-при управлеши государственныхъ

имуществъ, подъ предскдательствомъ 
начальника yпpaвлeнiя земледкл1я или, 
по его поручешю, завкдуюшаго лк- 
сною частью.

В ъ  составъ совкта должны вхо
дить: а) мкстные лксные ревизоры;
б) тамъ, гдк будзггь введены лксные 
округа, окружные лкснич1е по дк
ламъ, касающимся ихъ округовъ; в) 
ревизоры лксоз»(п ройства—при обсу- 
ждeнiи дклъ, связанныхъ съ  лксо- 
устройствомъ.

8) Совкщан1емъ разработаны: а) 
вопросъ о порядкк разсмотркшя и 
дальнкйшаго HanpaB.iieHia дклъ въ  
лксномъ совктк; б) перечень дклъ, 
подлежащихъ разсмотркшю совкта и
в) вопросъ о срокк созыва совкта.

9) Coвkщaнieмъ составлены и по
дробно разсмотркны: проектъ ин
струкщи лкснымъ ревизорамъ, а ра
вно проектъ положешя объ окруж
ныхъ лксничихъ, съ переч немъ дклъ, 
подлежащихъ ихъ вкдкшю.

ю ) По отношен1ю къ штатамъ чи
новъ корпуса лксничихъ совкщаше 
признало желательнымъ внести н к 
которыя измкнетпя, какъ въ  отноше
нш классовъ должностей, такъи  окла- 
довъ содержан1я чиновъ корпуса л к 
сничихъ.

11) В ъ  частности совкщашемъ при
знано желательнымъ; а) чтобы разря- 
.чы были присвоены не лксничествамъу 
а лично лъсничимъ; б) чтобы надклы, 
въ размкрк не свыше 15 десят. для 
лксничихъ и 10 десят. для помощни
ковъ лксничихъ и лксныхъ конду- 
кторовъ, были сохранёны въ ткхъ  
случаяхъ, когда упомянзпгые чины 
живзггъ въ  казенныхъ домахъ й ве
дать сами хозяйство; в) чтобы, въ  
случак прослужен1я лксничимъ въ  
одной и той же должности и лксни- 
чёствк 5 и IO  лктъ, были назначаемы 
прибавки за каждое пятилк*пе въ  раз
мкрк 1о«̂ /о жалованья и столовыхъ;
г) чтобы таковыя же прибавки были 
предоставлены завкдующимъ лксо- 
устроительнымй парттяни. ;

12) (ю вкщ аш емъ признано возмож
нымъ и желательнымъ, * въ цкляхъ 
децентрализащи, передать въ вкдкн1е 
yпpaвлeнiй государственныхъ иму
ществъ нижеслкдующ!я дкла: а) объ 
укольнеши въ отпускъ внзпгри Импе
рш чиновъ корпуса лксничихъ до 
двухъ мксяцевъ, б) объ опредкленш, 
перемкщен1и и yвoльнeнiи въ от
пускъ и отъ службы и о предан1и 
суду лксныхъ кондукторовъ, а рав
но о назначенш имъ постоянныхъ 
прибавокъ къ  содёржан1ю въ предк- 
л ^ ъ  суммъ, отпущенныхъ управле- 
шямъ, в) о постройкк и ремонт/ ка
зенныхъ домовъ лксной стражи, съ  
представ л ен1емъ лишь св'вдкн1й о 
числк домовъ, подлежапшхъ построй- 
кк и ремонту, г) о расходованш, по 
усмотркн1ю управлешя. ассигнуемыхъ 
кредитовъ на содержаше лксной 
стражи, съ  правомъ за счетъ остат-
ковъ отъ такого содержанш выда
вать лксной стражк награды, а равно 
снабжать ее оруж1емъ, лодками и т. 
п., д) по разсмотркшю и утвержде
нш  сводовъ кз»лыурныхъ и мел1ора- 
тивныхъ работь въ предклахъ асси- 
гнованныхъ управлен1ю суммъ.

Кромк того, совкщан1емъ намкче
но нккоторое расширен1е предкловъ 
власти управлен1й и по отпускамъ 
лкса, а также выработанъ проектъ 
новыхъ штатовъ, въ  цкляхъ улучше- 
шя матер1альнаго положешя пксныхъ 
чиновъ.

О б м с т ш м  ж и зн ь .
Тотьма.

(Отъ нашего корреспондента). 
Пожаръ.

Темной ночью, съ  ю  на и  марта, 
сонный городъ былъ разбуженъ тре
вожнымъ набатомъ, вскорк перешед- 
шимъ въ зловкщ1й перезвонъ коло- 
коловъ вскхъ церквей города.

Испуганные жители высыпали на 
улицы, наталкиваясь другъ-на-друга, 
съ вопросами: „Гд к  горитъ?" „Ч то  
случилось?"— Огня нигдк не видно 
было. Но вскорк выяснилось, что 

г о р и т ъ  у  Г .  П .  К узн ец о ва '^ . Черезъ  
полчаса пожаръ разлился багрянцемъ 
на темномъ фонк ночи.

Пожаръ возникъ в н у т р и  з а п е р т а 
го CKjiana-амбара г. Кузнецова, гдк 
хранились больш1е запасы сахара, 
пшена, муки, разнаго сырья и пр. 
Прибывшимъ на пожаръ властямъ и 
добровольцамъ пришлось рзломать 
двери склада, т. к. к л ю ч а м и  н и к а к ъ  
н е  у д а в а л о с ь  о т п ер ет ь з а м к и . В ъ  от
воренный двери и изъ-подъ желкзной 
крыши повалилъ сначала удушливый 
дымъ, а заткмъ огненные языки ох
ватили со вскхъ сторонъ большое 
деревянное здан1е склада. Туш ить 
эту огненную лавину было безполез
но при наличныхъ противопожарныхъ 
средствахъ. Век усил1я направлялись 
на то, чтобы отстоять новый жилой 
2-хъ этажный деревянный домъ вла
дкльца, чего и успкли достигнуть.

Однако, пришлось, кромк склада, 
пожертвовать и большимъ жилымъ 
флигелемъ, на который перешелъ 
огонь.

Складъ и флигель сгоркли до ш л а .  
Стоимость сгорквшаго оцкнивается 
свыше 20 тысячъ руб. Застраховано 
было лишь здaнie склада,— товаръ-же 
оставался не застрахованнымъ.
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Этотъ пожаръ выяснилъ, что отцы 

нашего деревяннаго города,— зажн 
точные кз'пцы— не далеко зчили отъ 
своихъ прототиповъ изъ пьесъ О ст
ровскаго и Горбз'нова, а потому......
понадобился слишкомъ наглядный 
Зфокъ, который, слзшись это лётомъ 
при вётрё,—уничтожил'ь бы горотъ 
до тла, такъ какъ въ иожарныхъ 
оказывается всего два человёка, двё 
лошади, при пустыхъ бочкахъ, прн 
пяти —шести мало'годныхъ ручныхъ 
насосахъ, оставшихся, вёроятно, со 
временъ сказочнаго царя Дидона, ког
да деревенск1я бабы тушили пожары 
кислымъ молокомъ....

П  т о л ько  т еп ерь  отцы города на
чали засёдать по вопросу о пожар
ном» благоустройств к — Кромё того 
пожаръ обнаружилъ, что, у  Кузне
цова, впродолженш нёсколькихъ лётъ, 
организованная шайка воровъ, при 
помощи подобранных» ключей, крала 
изъ склада товары и лишь теперь 
г. К — въ заявилъ объ этомъ. Полищи 
быстро удалось напасть на слёдъ и, въ  
результатё оказались скомпрометиро
ванными два мёстныхъ же торговца, 
слава Богу, хорошо торговавшихъ, 
при помощи шайки горовъ, насчиты
вающей нёсколько десятковъ чело
вёкъ. У  нихъ во дворах» и въ лав
ках» нашли товаръ, который теперь 
возвращен» владёльцу.

Очевидно, что и въ  ночь вознйкно- 
вен1я пожара, воры хозяйничали въ  
складё г. К — ва и къ и х ь  тоже не
счастью— неосторожно обращались съ  
огнемъ....

В ъ  нашемъ тихомъ болотё „слу
чай", вмёстё съ массовой ночной про
студой, охватившей, послё пожара 
„почти весь городъ послужил» 
кумушкам» до красной горки бога
той темой для фантаз1й и сужден1й.

Senex.

П о  P o c c iH .

По внёшпости это очень блёдная 
шатенка, съ нервным'ь, иптеллигент- 
нымъ лицомъ, большими ВЫПЗ'КЛЫМИ 
глазами и вьющимися волосами.

Всегда очень изящно одётая, она 
всёмъ обликомъ своимъ производила 
очень благопр1ятное впечатлё1пё.

В ъ  Парижё поччи всегда появля
лась въ обшествё молодого блонди
на, н Ьсколько страннаго, насторо
жи вшагося вида.

Этотъ  блондинъ бьпп> эсъ-эромъ, 
состоялъ возлюблемнымъ г-жи Цейт- 
линъ и теперь тоже уличенъ въ сно- 
шен1яхъ съ npoBOKanioHHoit органи
защей.

Парт1йная кличка его была „Н ико
лай Ивановичъ", но въ парт1и онъ 
не игралъ никакой роли и, кажется, 
въ семью провокаторовъ попалъ, 
главнымъ образомъ, благодаря своей 
влюбленности въ  Цейтлин».

Таково послёднее событ1е въ жиз
ни лёвобережной колон1и Парижа.

Оно извёстно пока довольно ог- 
раниченномз’’ КРУ^З' лицъ и далеко 
не всё подробности этого открыт1я 
выяснены. Н. Р.

С п о р т ъ

Разоблачен1е провокаторовъ.
• Давно ли отзвучали подъ сводами 
Таврическаго дворца рёчи по дёлу 
Азефа, а вотъ уже опять въ томъже  
самомъ Парижё, гдё 3^2 мёсяца тому 
назадъ появилось знаменитое оповё- 
шен1е центральнаго комитета, той же 
самой комисНи, которая разоблачила 
Азефа, удалось доказать провокащоп- 
ную дёятельность еще двухъ чле
новъ партш сощалистовъ-револющо- 
неровъ.

В ъ  среду, 8 (21) аПрёля въ одной 
изъ залъ Латинскаго квартала, обыч
ном» мёстё русских!# собран1й, было 
прочитано письмо центральнаго ко
митета п. с.-р., извёщавшее о томъ, 
что въ-партш обнаружены два прово
катора, на судё призиавш1е правиль
ность всего имёвшагося противъ нихъ 
обвинительнаго матер1ала.

Это— нёкая Цейтлинъ (парт1нная 
кличка Сивая и Цихоцкая), бывшая 
когда то въ  одной изъ организащй 
Бунда и послёднее время состоявшая 
въ военной организа1ци эсъ-эровъ.

Нёсколько мёсяцевъ тому назад» 
она явилась изъ Петербурга и доби
валась npieMa въ боевую организатцю.

В ъ  январё она выёзжала въ  Рос- 
с1ю и поёздка эта сонпала съ арес
томъ нёсколькихъ видных» предста
вителей парт1и.

В ъ  Парижё она занимала хорошо 
меблированную квартирз^ и часто при
нимала у  себя товарищей.

Е я  роль сдёлалась уже совершен
но очевидной дней десять тому на
задъ, и все это время она пробыла 
подъ арестомъ товарищей, допраши
вавших» ее.

Установив» фактъ провокащи, сз^ьи 
довели объ этомъ до свёдён1я подле
жащихъ организащй и отпустили 
Цейтлинъ на свободу, связав» ее ря
домъ услов1й, нарушен1е которыхъ 
грозитъ ей самыми рёшительными 
репресс1ями.

Н а судё Цейтлинъ показала, что 
новымъ дёломъ своимъ она занялась 
сначала по соображен1ямъ характера 
романтическаго. У нея былъ нёсколь
ко лётъ тому назадъ возлюбленный, 
на котораго указывали, какъ на про
вокатора.

Для того, чтобы узнать, насколько 
основательны эти слз^хи, она и пред
ложила свое сотрудничество куда на
до. Вначалё сотрудничество ея было 
фиктивно. Спустя нёсколько времени, 
она начинаетъ регулярно „освёщ ать" 
нёкоторыхъ членовъ парт1и.

В ъ  это время (года полтора тому 
назадъ) она близко сходится съ вид- 
нымт. дёятелемъ по части провокащи, 
извёстнымъ подъ кличкой „Николай 
Золотыя-очки", и тогда же входит» 
въ военную организащю.

Н  только недавно все тотъ же 
Бурцевъ, располагаюнцй свёдён1яыи, 
доставленными Бакаемъ, далъ неоп- 
эовержимыя доказательства того, что 
Дейтлинъ, извёстная въ naprin подъ 
кличками „Сивая" п „Цихоцкая", со
стоитъ секретным» „сотрз'дникомъ", 
получая 200 руб. въ мёсяцъ.

Послёдн!!! разъ она была допро
шена два дня тому назадъ.

Тогда же съ нея было сдёлано 
нёсколько снимковъ, которые въ 
скоромъ времени будутъ распростра
нены.

О бьявш й.
ВРЛЧ1.

с м  и Р н о в  ъ.
Црвннкавтг вжеднекно: утрой*?, птг 8-У н п»лвромъ 
отъ G до Я, по болЁшлчт, пнутрен-.ряфилят. »! прнерич. 
Bojsjiiui Дворяпсипа. д. ДеплткиЕ З̂. Т

Не допускаетъ
переэкзаменовокъ

опытный репетиторъ. Репетирую, го
товя л'. и исправляю неуспёваюшихъ 
за ’всё классы м. м ж. ср. уч. завед. 
Галкинская ул., д. Носкова, студ. 
9-12 з^тра. 322 9'9

Ищу М'Ьсто кухарки.
Имёю рекомепдацш. Адресъ: аптекарск1й
магавипъ ПаздзЁрзкаго, Кирилловская ул. 
Анна Коновалова. 2672 3-2

НУЖЕНЪ 
треззый конюхъ. Циркъ 
Г. А. Яковлева. 359 4-2

В ъ ц и р к i .
Третьяго дня состоялась француз

ская борьба междз" атлетомъ’ ' цирка 
г. Бачемъ и мёстнымъ любителемъ 
г. Наумовымъ, поборопшимъ (i6  ап
рёля) быка. Но, вёроятно, мнопе изъ 
нашихъ читателей не знаютъ обсто
ятельствъ, сопропождавшихъ борьбу 
съ быкомъ, поэтому на нёкоторое 
время Остановимся на ней.

В ъ  четвергъ, i6  апрёля назначена 
была борьба г. Бача съ быко.мъ. П о
боровшись около 15 минутъ, г. Бачъ  
остановился для отдыха.

В ъ  это время г. Наумовъ вызвался 
побороть быка, что и сдёлалъ въ ко
роткое время.

Но надо принять во вниман1е то, 
что г. Наумовъ явился на борьбу со 
свёжими силами, а быкъ утомился 
отъ борьбы съ г. Баче.мъ, и кромё 
того г. Наумовъ по професс1и мяс- 
нйкъ— слёдовательно побёду надъ 
быкомъ можно объяснить и безъ зша- 
СТ1Я особенной силы.

И  вотъ поэтомз^ б!лла предложена 
францз^зская борьба, между г. Ба
чемъ п г. Наумовымъ, котор ая третья
го дня и состоялась.

Согласившись на французскую борь
бу, г. Наумовъ, повидимому, не раз- 
считалъ своикъ силъ. Если борясь 
съ быкомъ, онъ кромё большей или 
меньшей еилы им'кда еда и : опыт
ность то .* выходя - на фра н й у з с н у ю  
борьбЗ’ онъ могъ разсчитыват!# иск
лючительно па одну силз% между чёмт#, 
какъ его противникъ г. Бачъ— опыт
ный борецъ, у котораго кромё силы 
есть еше и знан1е различныхъ npie- 
мовъ. Результатъ борьбы былъ, ко
нечно тотъ, что г. Бачъ  положилъ 
г. Наумова въ 7 минутъ.

На вчерашн‘|й вечеръ были назна
чены двё борьбы (не въ счетъ чем- 
iiioHaTa): 1) чемгнопъ гор. Самары
г. Снёжкинъ противъ атлета цирка 
г. Яковлева; и 2) атлетъ цирка г-нъ 
Бачъ  протипъ мёстнаго коммерсанта 
г. И. И., который, желая остаться 
неизвёстнымъ, будетъ бороться въ  
маскё. Результаты той и другой борь
бы 63̂ дуть сообщены завтра.

По Пятницкой улицЁ мной УТЕРЯНЫ чер
ные часы. Прошу за вознагражденш воз
вратить. Пятницкая ул., д. Журнна, Галя- 

пичевъ.

150 ДО ZOO 090. ежеишчно
вЬрнаго дохода .аожотъ пмЬть каждый иосродствоаъ 
par u[HNCT ране н!я легко сбываемаго предмета, при 
приндт!в представительства одной змапнтельной 

фирмы. Съ предложенима благоводятъ обращаться 
пи нижсслЁдующему адресу:
Горман1и о. U M ST R EH ER , Stuttgart, 1ЗО284

• Traubenstrasse.

С п р в в о ч н ^ о т д Ш .
ж е л ^ з н ы х ’ъ д о р о г  гь.

С ъ  18 а п р гъ л я  1909 года.

Отходягь Почт. Пме. Ожерык
изъ В о л о гд ы :

въ ^ о сл а вл ь  . . . 
„ Петербургъ . .

Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

8.001 
6.05 д 
3.25 д
610 D

6.38 у 
6.25 у 
6.50 b

1.55н 
1.53 н

Приходятъ
S ъ в 0 .*5 с г д у: 1

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

2.28 д 
1 3)д 
3.20 д 
?.30 д

5.*̂2u 
4.17Д 
5.47 н

1.18 11 
4.20*1

Отходятъ
в ъ  В о л о г д у :

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

С.50у 
8.30 э

10.10 f
6.0ч) .

9.45 Б 
12.20 н 
11.2.5 д

13.20 д 
2.50 д

Приходятъ I
изъ Вологды :

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

4. Он 
8..'5 у 
8.15 у 
2. 2 :

:-.iO 1 
10.4 ) в 
1. '8д

5.* 5 д 
3.3 i 5

Ск^ый ходить одинъ разъ въ педЁлю 
пзъ Петербурга отправляется по субботамъ, 
а изъ Вятки по воскрЁсеньямъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить ыЁстное (вологодское) вре 

я я, нужно прибавить 40 минуть.

Въ  виду скораго перехода въ свою лавку 
на камениый мостъ,

сдается въ аренду торго
вое помЁщщне

близъ Ярмарочпаго дома, въ д о м ё  Пермяко
ва. За услов1ями обращ.тться въ Т-во Нас- 
лЁдниковъ Д. П. Рынина и К-о., тамъ же въ 
л. Пермякова. 2664 13-3

2  К О М Н А Т Ы
отдаются

съ мебелью или безъ опой. ТЕЛЕФОНЪ, 
ВАННА. Галкинская ул., домъ Горомыкипа, 
врерху. 2683 3-1

Отдаются
В Ъ  аренду

двё каменн1дя кладовыя въ центрё 
города въ 1-омъ 3̂ 4. Зо.чотушная на
бережная, домъ наслёдницы Горбу
н о в »   З4З

ОТДАЮТСЯ
д б ё  к о м н а т ы

вверху, во желап1ю со столомъ. Кузнецкая 
ул., д Кеслера, близь бульвара 2681 2-2

квартира
въ7 комндп#,съприхож. и кз'хн., верхъ 
Москов. ул., д. Бутырина. ЗЗо 5-4

По случ, отъ'Ьзда
продаются niaiiimo, буфетъ, шкафъ, верстакъ 
любнтельсюй, лампа и др. вещи. Козленская, 
д. Одинцова, кв. Враптъ. 3— 1.

т м ш ь

СЛАВЫМЪ 
ВЫЗДОРАВЛИ- 

I  ВДЮЩИМЪ
обоего пола пауч 
но-популярн. бро

шюра. К А К Ъ  У КРёП И Т Ь СИЛЫ, состав 
ленная подъ редакщею врачей Абрамова . 
Виноградова, высыл. безтшатно. Адресъ: Д. 
Калениченко, Москва, Козловск1й пер., д.№г5 
кв. 372, соб. домъ. __________ 3В736

и

продается по случ. отъёзда. Мягкая 
меб., письм. столъ, кровать Гостынска- 
го, З'Мывальникъ, туал етъ , шкафы и 
проч. Бол. Дворянская, д. Дружинина

по флигелё.

I

Школа кройки и шитья
А. Швецовой.

Пр1вмъ ученицъ ежеднесно въ течен1и цЁлаго годи, 
йолоя Духопскад, д. Шарыгиной 2650 13‘б

Не заб!.гвайте запастись
ГИЛЬЗАМИ

в ы с о к а г о  к а ч е с т в а
ПО фабричной ц М

И.МЁЮТСЯ на складЁ для крученыхъ и ва- 
сыпныхъ папиросъ разные а также
„ВароБСк1я “ № 12. Близь церкви Св. Ил1и. 
Готовый къ услугамъ

2668 5 3 В- Винокуров ь.

Велосипедъ дешево
продается (покепжапный). Мясн. ряды, лав-продается (подержапный). Мясн. ряды 
ка Хлопова. 2666 7-3.

П р о д а е т с я
мужской велосипедъ за 35 р. Петербургск. 
ул. (близь Пятницкаго цруда), домъ Сёв. 
ж. д., во флигелЁ, ВИДЁТЬ отъ 4 до 6 вечера.

2670 2-2

Продаются
ДВЁ собаки санбернарцсюй самецъ и самка 
и Д В Ё  птицы-пав-линъ и пава. Адресъ въ кон- 
торЁ газеты. 368 2-т

Щ е н к и
сеттера лаверака продаются. Екатерипин- 
ская Дворянская, д. Дьячкова, кв. Василь
ева. Видёть до 9^/2 утра и отъ 3 до 4 ч. 
дня. 2682 3-1

ПРОДАЮТСЯ
два каменныхъ Д О М А и деревянный 
флигель. Уголъ ГостТшнодворской и 
Казанской площ. Справиться тутъ  же 
у г. Козловой. 2657. 6-5

По случаю скораго отъЁзда
дешево продается мебель

гостинная, столовая и кабинетная, 
Б И Л Л 1А Р Д Ъ  и друпя вещи. Под.т'ёс- 
ная ул. д. Буткина, квартира Оша- 

ниныхъ. 2— 2.

СШйшно продаются
будуарная бархатная мебель, старин
ная шифоньерка, мужской велосипедъ, 
ванна, шкапы, и друг1я вещи. Подлёс- 
ная ул., д. Буткина, кв. Ошанина. 
________  2677 ^‘2

Продается домъ
наДмитр1евской ул., протявъ кладбища, но
вый, земли по лицу 10  с., въ длину 25 с. 
принадлежитъ Лабзинымъ. 360 3-2

. ДОМЪ продается
Эндоурова. БлаговЁщен. ул. о цёнё 

С1фав. у В. Н. Эндоурова въ д. Яку-ювой, 
вверху, близь 2 уч. отъ 8 до 12  час. утра. 
___________   2644. 10-IO.

Исключительная продажа для го[\ 
В О Л О ГД Ы  въ магазинё часовъ 

А. П. С А М А РИ Н А , Московская ул.

Фотограф!я й. 1. И А . 1 ЕШРШЙШ)
Б о л ь ш а я  П е т р о в к а , у г о л ъ  М о ск о в ск о й  у л и ц ы  

Симъ объявляетъ, что приложен1е безплатныхъ портретовъ къ дюжинамъ фотографиче
скихъ карт, будетъ продолжаться только до 1-го МАЯ. Желающ1е получить портреты

• благоволятъ поторопиться заказами.
При фотограф1и открытъ пр1емъ • работъ отъ фотографовъ любителей, к. т.: про

явлеп1е, печать, ретушъ. 2663 12-6

т
АптекарскШ и фотогрофкчешш Магазинъ
Провизора В . А . ПаздзЁрскаго

г. Вологда, Кирилловская ул.
Медикаменты, свёж1я минеральныя воды, аптечки: для пароходовъ, 
пристаней и дорожныя, фотографическ1е аппараты съ принадлежно- | 
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрическ1е звон- | 
ки, элементы, домашн1е телефоны, номераторы, приборы къ  нимъ, I

Газолинъ для освёщен1я, !
БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ. ;

Получены новыя мояели велосипедовъ; зноненитые | 
йигл1йск1е „Энфильдъ" „Экслрессъ" и „Росс1я“.

Требуйте прейсъ-куранты. Ц'Ьны умЬренныя. Допускается разсрочка. i 
Н у ж н ы  ма.чьчики, хорош о грам отны е, не моложе i6  л 'Ьтъ . j

Треб уйте вездЁ

т ¥ и # в 1 1 и т и й ъ
1 е о № ш  ш в о в » д л я  УКРЪРЛЕШЯ

, нервовъ,
ЦЁна только по 2 рубля, (в м ёс т о  5 рублей.)

Складъ: Москва, Никольская, Л» 17. Berlin, W  62, Bayreutherstrasse, 18.
Торговый домъ .бЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ и К®. 51 7-1

IB z s i Ю - О О О  р.
Это вполнё зависитъ отъ Васъ, если поставите на счастье. 

8фуб.*‘за полн. билетъ,’ выигрыш» ю.ооо руб.
4 руб. за полъ-билета, „ 5.000 руб.
2 руб. за V4 билета, „ 2.500 руб.

27 и 26 АпрЁля ст. ст. 1909 г. произойдетъ пъ Варшавскомъ Государственномъ БанкЁ 
Правительственная 192 лотерея, розыгрышь 4-го класса. Выигрышей на сз'мму 121.200 р. 

К а ж д ы й  2-й н о м е р ъ в ы и г р ы в а е т ъ .
Послё тиража высылается оффпщальная таблица выигрышей безплатно.

 ( Съ билетами также высылается проспектъ плана. )—: *
Заказы принимаетъ и немедленно исполняетъ

Банкирсюй Домъ Ю. Брпскманъ, Варшава, Маршалковская 1 I4
Р. S. Выигранную сумму Банкирсюй Домъ высылаетъ немедленно перево- 

1678. домъ по почтё, по телеграфу или черезъ Банкъ.

ж н в о п и с щ ъ
КПРПБУТЪ

в ы в ь с к ипринимаетъ въ  заказъ
на желЁзЁ, стеклЁ и п о л о т н ё  с ъ  накладными буквами, золотомъ, серебромъ и 

краск. Дощечки для домоЬъ и памятпиковъ, номера н т. п. работы.
ЦёНЫ— , заказы исполняются по нозёйшймъ рисуннамъ, — УМёРЕННЫЯ

Екатерининская-Дворянская ул.. д. Бекз4ана (близъ цер. ЕкатерЕг.и)флигель.З-2
328 15-J___

Шузышьйыи и нотный магазин'Ь
в . N. ®й.ВОДЧИКОВА

ВЪ г. В ологдё.
К ъ  предстоящему 51|)аз:ишку п о л у ч е н ъ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
ПЛ11СТИН0КЪ

ж

разиаго рода, а также грам.м .фонвыхъ 
и патефонныхъ 2 ст.«р.

. “ „ М а с с а  н о б о с т е й
Ск.т!1дъ гра1И1иофоновъ И патефоковъ,

играю'цпхт; б е з ь  и с О л о  1г ъ .
Представительство 1Ч»1.1 ей п Iliaiimio ирплв. фаб. inpc/iejin. 
При магазииЁ сие1иальпая маСтерск. 1$сЁхт. ипструу.снттп..

иисюруменшш
пос.тЁднихъ 

:iaiiucofi
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