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„Вологодской Жизнь"
.tiiK Sa п л л т н ы» и • 

МЖЙРШВЫМИ ПРИЛОЖШЩЗ: ■ . ) ■ . Н ■ / ь «. -
я мдюстрацЬмм яъ текетё гмвты».

условга подписки СЪ пересылкой и доставкой:

Ffa годъ—*6 р.; на 6 мёс.— 8‘ р. на 3 м ёс.— 1 р. 50 н.; 
на 2 мёс.— 1 р. 10 к.; на i  мёс.— 60 к.
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Въ Воскресенье, 17-го мая,

автора ,гОткрекен1е въ грозё к бурё", на тему „Въ пзискахъ филесоф-
скаго камня".

Билеты продаются въ маг. Тарутиной и Гейльперинъ. 3— i

и. Н. 1И0Г030ВН
т ш
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СЪ 1б пр 18 мая новея программа картинъ. @
Контрабандксты оп*|ума, БёшеныМ автомобиль. Флор’ы Тоска, большая ^  
историческая драма, исполненная лучшими артистами Парижа, 

Эффекты моря чудные виды съ натуры, Глупышкинъ ищетъ дуэли.

схюбооооооооЬоо9ооооо©ооос1

В ъ  С р е д у ,  1 3 - г о  м а я ,

дано будетъ большое 
I П РЕД С Т А ВЛ ЕН 1 Е

|| Въ 3 отдёлен1яхъ. Участвуетъ вся труппа, много новыхъ номер.
ДЕБЮТЪ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

17  день международнаго чемпюната.
\
I
1 
S4
I

П

3 борьбы:
1-я пара г. Краспортъ противъ г. Снёжнкяа; 2-я пара-г. Бёсовъ 

противъ г. Янковскаго; 3-я пара г. Али-Абдулъ противъ г. Лордъ.

АНОНСЪ: Сл'Ьд. представлеше
И б о р ь б а  В Ъ  ч е т в е р г ъ ,  1 4  м а я .

Ъдетъ король няоуновъ Д. И. БАБУШКИНЪ со сво ей антропо 
зоологической труппой.

Управляющ!й Гр. Бачъ.

Реалист»,
ученикъ СТАРШАГО КЛАССА, подготовляетъ 
КЪ экзаменамъ и перевкзаменовкамъ по 
всёмъ предметамъ. Спещальность ма'тематк- 
на. Адресъ въ редакц1а. 0718 3-3

В Р А Ч Ъ

С М И РН О ВЪ .
IIliiHiiiaerb саедневяо: утромъ otb 8-9 ■ вмеротгь 
отъ «до 8, по болЁвиамъ выхтрен..е|фнджт. н ввабрдч 
Во1ЬЯ1Ж Джоряпсш, д. ДевятковоК. Теявф. №

При зубоврачебномъ кабинетё 
Я. С. Ш ейвейса (Кирнлловск. ул.)
Открыт, спефальн. лб6оратор1яИскусственны» ЗШЪ

на ЗОЛОТЁ и каучукЁ подъ руво- 
водствомъ спещалистовь техниковъ 
Заказы исполняются скоро, акку
ратно, по обпдедоступн. цЁпамъ
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ОТДАЕТСЯ
б о л ь ш а я  с в Ё т л а я

С п р о с и т ь
КОМНЗ/ТЭ). В'Ь рвджщи

газеты. 10-2

О т ъ  р е д а к щ и  ж у р н а л а  

„РИССКОЯ ШХОЛШ'
Въ №  4 „Русской школы" за. 1907 годъ 

напечатана статья подъ ва|>хав1е11ъ „Дома 
и заграницей (Педагогнчеаие наброски) ,̂ 
дджджсанвря яняшагсми - „ 05 А ж*

Рукопись этой статьи была доставлена въ 
редакщю̂  въ декабрё 1906 года лицомъ, яа- 
.звавпшыъ себя Сергёемъ * Александровичемъ 
Абрютинымъ, въ качествё орнгивальнага 
груда, припаддежащаго его перу. Статья эта 
посида заглав1е „Предметная система", ко* 
торое съ соглас1я лнца, ииеновавшаго себя 
автор ОМЪ статьи, было измёнено Редакщей 

Русской Школы". Вмёстё съ тёмъ Редак- 
щей были сдёланы неапачнтельвыя' изиЁне- 
н1я и сокращен/я въ текетё статьи.

Въ настоящее i время выяснилось, что на
зван ная статья въ первоначальномъ своемъ 
текетё явилась дословнымъ воспроизведен! 
емъ статьи, напечатанной въ прибавлен!и къ 
№ 827 газеты „Сёверная Земля" за 1906г. 
(изд. въ г. Волегдё), въ которомъ она по- 
мЁщена подъ заглав1емъ „Предметная систе
ма" (докладъ, читанный въ родительскомъ 
комитетё Мар!инской женской гнмва81и въ 
Вологдё), и подписана —  Я. ДостойновЪ: 

Объ нзложенномъ редакщя считаетъ дол
гомъ довести до свёл^н!я читателей и тюд- 
пжсчиковъ „Русской' Школы", выражая 
въ то же время сожалёете о томъ вяблуж- 
ден1и, въ которое она была введена лицомъ, 
доставжвшимъ рукописную коп1ю напечатан
ной въ названномъ прибавлвн1и статьи, въ 
качествё принадлежащаго ему самостоятель- 
наго труда.

Редакцгя.
Просятъ друг1я издан1я перепечатать.

По поводу тактики рус-
Политичесн1я дипломат1и въ Пер-

ст  рдца весьма скромная 
перспективы. прогрессивности газе

та призывала „руководи
телей" жизни страны опомниться и 
подумать о томъ, что ихъ шаги— ро
ковые шаги для страны. С ъ  такимъ 
призывом» скромной по прогрессив
ности газеты нельзя, конечно, не со
гласиться. Но эта газета еше тогда 
не знала о т ё х »  слухах» в» полити
ческом» м1рё, которые прошли в»  
послёдн1е два-три дня. Эти слухи, на- 
ходяице себё подтвержден1е в» са
мыхъ разнообразных» сферах», про
изводят», несомнённо, еше болёе 
сильное впечатлён1е, нежели тактика 
русской дипломатш в» Перс1и. И если 
кто еше будет» оставаться равнодуш
ным» к» этим» слухамъ, так» это 
жизнерадостные, всегда оптимистиче
ски настроенные „истинные патрюты", 
которым» море всегда по колёно, и 
которые твердо вёрят» в» чудодёй- 
ственнзго силу русской шапки.

Мы говоримъ о сообшен1ях» евро
пейских» газетъ о том», что одновре
менно назрёвають два новыхъ поли
тических» союза: японо-австрхйсшй и 
японо-турецшй. С)провержен1й эти со- 
обшешя покуда не встрёчают» и, на
оборот», „кое-гдё", гдё это нужно.

создается в» противовёсъ Vipyroe 
утёшительное" сообшен1е, что эти 

два союза поведут» к» уничтожен1ю 
союза англо-японскаго.

Насколько это послёднее обстоя
тельство можетъ быть утёшитель- 
ным» там», гдё въ самоутёшен1ях» 
нуждаются, объ этом» говорить пре
ждевременно. Ибо если-бы англо-япон- 
скШ союз» и был» разрушен», то 
неизвёстно еще, кто отъ этого бу
дет» в» выигрышё и кто в» накладё. 
Можно одно только сказать, что от» 
)аспаден1я англо - японскаго союза 
i^occiH не будет» ни тепло, ни холод

но. Но что касается двух» . упомяну
тых» союзов» австро-японскаго и ту- 
рецко-японскаго, то эти двё новыя 
комбинащи краснорёчиво говорят» 
за себя и за свои цёли.

В »  этих» комбинащях» ясно гово
рится о том», что въ случаё нападе
шя Росс1и на Австр1ю или Турщю, 
Япон1я должна немедленно объявить 
войну Poccin. Т у т »  все ясно и про
сто, и эти комбинащи представляютъ 
собою не что иное, как» замок», свя- 
зывaющiй концы т ё х »  цёпей, кото
рыми вся европейская политика обви
ла Росою. И когда эти два союза буг 
дуть формально закрёпл^ы^ -есл1| 
это уже и сейчасъ не представляется 
фактомъ, у  всей Европы будут» со 
вершенно развязаны руки по отно 
шенш к» roccin. И особенно знаме
нательным» является въ данном» слу 
чаё учаспе Япoнiи в» этой прочно 
созидаемой коалищи.

Во всей этой политической комби 
нащи поставлены точки на всёх»  
. i “ , и в» результатё Poccin будетъ 
приведена к» полной зависимости от» 
воли Европы и Японш.

Кашя могут» от» этого произойти 
пocлёдcтвiя, об» этом» еще говорить 
нам» придется, да мы уже неодно
кратно и говорили.

Сейчас» интересно только поста
вить одинъ вопрос». Какъ оцёнит» 
новыя nonHTHHecKin обстоятельства 
„руководящая и отвётственная" пар
тш октябристов»? Будет»-ли она про-, 
должать заглядывать в» игривые глаз
ки вёчно веселых», не унывающих» 
правых» „naTpioTOB»" и будет» так
же на всяшй сл}шай держать на го- 
товё шапки, или она поймет» „не
хитрую механику" новых» политиче
ских» союзовъ, поторопится бросить 
старыя шапки и примется за пере
устройство внутренней жизни стра
ны? Пойметъ-ли, наконецъ, это „от- 
вётственное" большинство, что дер
жа страну в» тупикё . реакщи, оно 
ведет» страну к» гибели? Поймет»-, 
ли оно, что и для реакщи существу
ет» предёлъ, дальше котораго идти 
не слёдуетъ?

ПосяШо Btcni.
За границей.

В ъ  Т у р ц 1 и .
— Программа кабинета, в »  Константи

нополё Хильми-паша в» палатё а Фе  
рид»-паша в» сенатё прочли прог 
рамму кабинета. Упомянув» о собы 
п я х » 3i марта, подвергших» опасно 
сти не только конститу1пю, но самое 
сушествован1е страны, Хильми-паша 
заявил», что принял» власть, надёясь 
на укрёплен1е конститу1ЦИ. У сп ёх»  
кабинета может» быть обезпечен» 
лишь помощью палаты и coглacieм» 
властей исполнительной и законода 
тельной.

— Надо обезпечить спокойств1е. Благо 
даря армш и ея вождю, порядок» въ 
столицё возстановленъ. Однако, на 
чатыя мёры необходимо продолжать 
дабы опезпечить его и въ будущемъ

— Надо утвердить конститущю. Сожа 
лёя объ аданскихъ собыпяхъ, припи 
сываемыхъ тому же источнику, какъ

И переворот», программагщречисляет» 
мёры принятый для водворешя, спо- 
KoftcTBiH в» Аданё, именно: увольне- 
Hie вали, военные суды и сл%1ствен- 
ныя KOMHCcin, и выражаетъ увёрен
ность, что в», будущем» повтореше 
подобных» собыпй удастся предот
вратить, а для этого необходимо всю
ду утвердить конститущю.

— Необходимы# реформы. Переходя 
к» необходимым» реформамъ, прог
рамма намёчает» реформы полищи- и 
)инансов», в» области юстцщИ} И) об

щественных» работ», и вцражает» 
просьбу ускорить обсущдеще; зако
нов» о печати и co6paHiaK'bJ Упомя
нув», что бюджетный дефицит» сок
ращен» до 3V2 милл., говорит», что 
1альнёйшее сокращеше невозможно. 
У1ирная дёятельность Турщ и въ ея 
внёшнихъ отношешяхъ, говорит» 
программа, продолжится и впредь. 
Знёшнее cnoKottcTeie даст» возмож

ность посвятить ея дёятельность внут
ренним» реформамъ.

— AoBtpie кабинету. Палата боль
шинством» 19 1 против» 5 вотировала 
дoвёpie кабинету, а сенатгь— едино
гласно.

— БодгарскШ министръ торговли Ляп- 
чевъ выёхалъ из» Константинополя и 
перед» отъёздомъ обратился къ Пор
тё с »  нотой по вопросу о восточной 
дорогё.

— Ослаблен1е режима. Стропй режим» 
въ виллё Аллатини- немного измё
нился. Абдулъ-Гамиду разрёшено чи
тать газеты, гулять въ паркё, разго
варивать съ сторожащими офице
рами.

— вкладъ Абдулъ Гамида. Военное 
пицо, играющее крупную родь в»  
послёднихъ собыпях», уъёряет», что 
вклад» Абдул»-Гамида в» иностран
ных» банках» не превышает» мил- 
лioнa лир».

Послё долгаго упорства Абдул»- 
Г  амид» уступает» его въ видё подарка 
только второму и третьему корпу
сам».

В о  Франц1и.
— Забастовка неудаяась. Постановлен- 

ная союзомъ зарегистрированных» 
моряков» забастовка в» Тулонё и 
Дюнкирхецё не удалась.

—- Въ Гбриан1и. В »  Берлинё соб- 
panie делегатов» союза редакторов» 
германских» газет» обсуждало в»  
зданш рейхстага различные профес- 
cioнaльныe вопросы, въ том» числё 
о пpизpёнiи престарёлыхъ, неспособ
ных» к» труду и также сирот».

— Новый фазисъ стачки. Одно из» 
послёднихъ горячих» вoззвaнiй син
диката „п. т. ч.“ дало новый' фазис» 
неудачной стачки.

Вот» это oбpaщeнie к» присту
пившим» к» работё.

„Испуганные правительством», его 
угрозами и penpeccinMH, вы присту
пили к» работё, не подумав» о тёх», 
которых» вы обрекаете на издёва- 
тельство и эксплоатащю началь
ства.

Вы прервали борьбу, думая, что 
невозможна побёда; вы будете по- 
бёдителями, если б}мете спаяны еди- 
HenieM».

Вы пожертвовали принципами со
лидарности и свободы, за которую 
мы столько времени боремся... вы 
их» промёняли на личный разсчегь. 
Вы упрекали рабоч!ft классъ в »  не- 
солидаряостн съ вами в» вашей борь
бё, вы просили его помощи, но не 
надёялись на нее!

Сегодня помощь рабочаго люда 
вам» обёшана!

Для поддержки вас» и ваших» то
варищей pa6o4ifl классъ встает» сь  
вами весь на борьбу.

И вы останетесь на работё, когда 
иные товарищи, не только исполня
ютъ свой долг», но и вашъ?

Вы будете имёть подлость покинуть 
товарищей, вставших» за васъ?
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Нётъ, товарищи, вы этого не сдё- 

лаете“!..
— Главная конфед. труда, объединяю

щая свыше 86 синдикатовъ, приглаша
етъ всё корпоращи, всё организа
щи и всёхъ т р у д я щ и х с я  не
медленно присоединиться къ почтово
телеграфной стачкё всеобщей заба
стовкой.

„Побёда почтовыхъ служащихъ долж
на быть побёдою всего пролетар1ата, 
какъ и поражен1е...

Пролетар1атъ, не заботясь о такти* 
кё и отдёльныхъ лицахъ, не измё
нить долгу своему— быть солидар
ным» с »  „п. т. п.*— и, забастовать 
всюду— это будетъ единым» отвё- 
том» пролетар1ата на этот» призыв» 
гл. конфедеращи труда!

Товг.рищи! Встаньте всё на всеоб
щую стачку"!..

— Безъ массы. Хотя всеобщая заба
стовка в» настоящее время и рёше- 
на главной конфедеращей труда, но 
она легко может» не пройти, ибо—  
фактически сама рабочая масса ея не 
рёшила.

Рёшили стачку в» комитетё; коми
тет» настроил» аудитор1ю, и под» 
обаяшем» охватившаго настроешя.А Г
безразсудно принято рёшен1е, опас
ное по общему нынёшнему положе
нш  шансов» рабочих» организащй.

—  Бъ Мерселё зарегистрованные 
матросы частныхъ судов» постанови
ли бастовать, пока- пароходныя обще
ства не согласятся удовлетворить 
их» требовашя относительно рабо 
ты на судах».

— Проф. движен1е. На основан1и меж
дународныхъ отчетов» мы видим» 
какъ за послёднее десятилёт1е про- 
фесс1ональное движен1е выросло во 
многихъ странах» в» могучую силу 
и пр1обрёло крупное сощально-поли- 
тическое значен1е. К »  международно
му секретар1ату примыкают» слёщ^ю- 
щ1я i6  странъ: Англ1я, Франщя, Г^ол- 
ланд1я, Бельпя, Дашя, Швещя, Нор- 
вепя, Финлянд1я, Гермда1я, Австр|я, 
Венгр1я, Серб1я, Болгар1я, Швейцар1я 
Итал1я и Испан1я.

—  Громадный успёхъ. Профессюналь- 
ное движен1е въ Германш сдёлало 
колоссальные успёхи за послёднее 
пятилё-пе. Достаточно указать на 
слёдуюпця краснорёчивыя цифры: в» 
1901 году— сощал» - демократическ1е 
профессюнальные союзы насчитывали 
677,510  членов», а в» 1907 году уже 
1.865,506 членовъ. Такого колоссаль- 
наго роста професс1ональных» сою
зов» не знает» ни одна страна!

—  Проф. союзы въ разн. странахъ. В »  
общем», в» Герман1и было в» 1907 
г. объединено въ профессюнальные 
союзы 2.446.480 рабочих»; въ Дан1и 
число профессюнально-организован- 
ных» рабочихъ поднялось с»  65,489 
членов» в» 1904 г. до 90,806 чле
новъ в» 1907 г.; въ Швещи число 
членов» возрасло на /̂ 7̂ /3 проц.; в» 
Австрш число профессюнально-орга- 
низованныхъ рабочих» увеличилось 
въ течен1е 1907 года на 52,824 чел.

Э ъ  PocciH .
—  Къ кампан1й правыхъ. Министръ 

внутренних» дёл » представилъ въ 
думу законопроект» об» отсрочкё 
предстоящим» лётом» текущаго года 
очередных» выборов» членов» госуд 
совёта от» землевладёльцевъ Вилен 
ской. Витебской, Волынской, Грод
ненской, Шевской, Ковенской, Мин
ской, Могилевской и Подольской губ 
продолжен1ем» полномоч1й лиц», ны 
нё состоящихъ членами совёта от» 
этихъ губерн1й.

— Бюджетная комисс'я Думы приня 
ла безъ измёнен1й законопроекты объ 
отпускё дополнительнаго кредита в»  
Зо милл. на покрыт1е перерасходов» 
по эксплоатащи казенных» жел. дор 
в» 1908 г.

— За агитащю. В »  Орлё судебная 
палата приговорила къ 3 мёс. тюрь 
мы бывшаго члена Госуд. Думы пер 
заго созыва * крестьянина Куканова 
за произнесен1е въ Малоархангель 
скё револющонныхъ рёчей.

—  Нападен1е. В »  Новочеркасскё, в»  
Усгьмедпёдицком» совершено нападе 
Hie на михайловское казначейство 
Грабители, отбитые служащими, бё  
жали.

—  Несчастный случай. Между стан 
щями Мальчевская и Боченково юго 
вост. жел. дор. сошел» с »  рельсов» 
)езервньи! поёздъ. Раненъ машинист» 

Луть испорчен» на протяжен1и 8о са 
жен».

—  Экспропр1ащ’я. В »  Курскё ночью 
10 мая, совершено разбойное нападе 
Hie на старшину. Ограблено 4000 р. и 
сберегательныя книжки.

— „Свобода совёстм". Въ Одессё въ 
Ланжеронё вновь арестованы 72 бап 
тиста, пытавшихся вторично устроитг 
co6panie.

Арестованные ранёе подвергнуты 
аресту до 7 дней и 2 мёс.

—  Противъ свободы совёсти. ю  ‘мая 
состоялось засёдан1е фракщи умё  
ренно-правых», посвященное обсуж 
денш ‘ вопроса об» oTHOuienin к» за
конопроекту о старообрядцах». Пос
лё непродолжительнаго обмёна мнё- 
Hiii, фракщя единогласно высказаласЕ> 
против» пpeдocтaвлдаiя старообряд
цам» свободы peлигioзнoй пропаган
ды.

—  Въ виду желательности сообразо

вать свои дёйcтвiя с»  пoвeдeнieм» 
центра, фракщя постановила оконча- 
TejibHoe pёшeIlie принять перед» са
мым» засёдан1емъ Госуд. Думы.

—  Высылка д-ра Д. Н. Жбанкова, 
лавнымъ мотивом» высылки из»
1̂осквы Д. Н. Жбанкова оказалась 

докладная записка къ П. А. Столы
пину, поданная истинно - рз^сскими 
людьми в» Москвё. Въ запискё этой 
утверждается, что Пироговское об
щество врачей распространяло по 
учебнымъ заведен1ямъ опросные ли
сты о половой жизни учащихся и что 
листы эти поражают» циничностью 
вопросовъ. Въ виду этого монархи- 
чесшя организащи и просят» П. А .

толыпина принять рёшительныя мё- 
эы против» возмутительных» дёйст- 
вiй Пироговскаго общества, развра- 
щающаго молодежь.

— Пр'|ёздъ Мечникова. 9 мая в» Пе
тербург» прибыл» наш» соотечест
венник», И. И. Мечников».

BceMipHo извёстный ученый про
чтет» 14  мая в» большом» залё го
родской думы, в» соединенном» за- 
cёдaнiи всёхъ медицинских» ученых» 
обществ», лекщю о холерё. И. И. 
предполагаетъ пробыть в» Петербур
гё  дней десять.

— По дёлу соц.-дем. В »  Челябинскё 
саратовской судебной палатой по д ё 
лу соЕцалъ-демократической организа
щи восемь человёк» приговорены къ 
ссылкё на поселен1е, один» оправ
дан».

— Самосудъ. В »  селё Селитцах», 
Каменец.-Под. губ. толпа крестьян», 
заподозрив» в» кражё инструментов» 
из» общественной кузницы, учинила 
жecтoкiй самосуд» над» своим» од
носельчанином» Морозом»; толпа пы
талась разорвать его пополам», схва
тив» за ноги. В »  результатё нес
частный скончался. К ак» выяснилось, 
он» погиб» невинно, такъ как» уво
рованные инструменты были найдены 
в» избё другого крестьянина. Пос 
лёдшй сознался, что кража совер 
шена им». Виновники самосуда аре
стованы.

— Рвви81я жанд. управлен1я. Вскорё 
начальник» штаба отдёльнаго корп}^- 
са жандармов» генерал»-маюр» Гер- 
шельман» начнетъ peanaira жандарм
ских» yпpaвлeнiй.

— Слухи объ отставкё. В » морских» 
кругахъ распространился и упорно 
держится слух», что морской ми
нистр», адмирал» Воеводсюй в» ско
ромъ времени покидаетъ свой пост» 
и заходит» в» совёт».

— Ревиз’|я сен. Гарина. Члены сена- 
норской peBHsin заняты теперь груп
пировкой собранных» мaтepiaлoв» по 
интендатству. * По дёлу Рейнбота 
производится дослёдован1е,_ которое 
закончится къ i -му iюня.

— Прекращеше забастовки. Начавшая
ся сейчас» же послё праздников» 
Пасхи забастовка на котельном» за- 
в(>дё Смит» и Родюн» и Ш , на 
ПрЬснё, в» Москвё, из» за BBeKenia 
ю-часового рабочаго дня вмёсто 
прежняго 9‘Ти часового, на этих» 
днях» прекратилась, pa6o4ie пошли 
на ю-ти часовой рабоч1й день. И з» 
прежних» двухсот» рабочихъ пока 
принято 100 чел.

— Замёна смертной казни. Въ Там
бовё крестьянину Банникову, приго
воренному за 3^6ifkTBo тетки к»  
смертной казни чрез» пoвёшeнie,кaзнь 
замёнена безсрочной каторгой.

— Бёгство отъ смертной казни. В »  те 
4enie апрёля мёсяца было два случаи 
побёга приговоренных» к» смертной 
казни. (Въ Кзфганё и в» Тамбовё). 
В »  Тамбовё бёжaвшiй от» конвой 
наго послё суда на другой день за
держан» и в» концё апрёля казнен») 
В »  Одессё внезапно скончался, по 
по пути из» суда в» тюрьму пригэ- 
воренный к» смертной казни Робин
зон»; предполагают» caмooтpaвлeнie

— Переселенцы. В »  Благовёщенск» 
прибыла на баржах» вторая парпя 
переселенцевъ. Часть ёхала при преж
них» ycлoвiяx»: на полу в» темном» 
трюмё. Есть больные. Дорогой до 
Срётенска умер» один».

Тенегроииы
еО О Л О ГО Д С Ц . Ж и з я м * "  

Тм *г|. Аг«вптн‘*<
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 12  мая. Особое при 

cyTCTBie судебной палаты, заслушав» 
дёло по o6BHHeHira по статьё 129  
улож. о|наказ., профессора Исаева и 
иадателя Цинзерлинга, в» напечата- 
Епи книги под» aamanicM» „Русская 
револющя", обоих» оправдала.

П Е Т Е Р Б У Р 1 Ъ , 12  мая. Заслушав» 
дёло о бывшем» Хвалынском» пред 
водителё дворянства Давыдов ё, се 
н а!»  призналъ его виновным» по 
статьё 4 10  ул. о нак. въ допущен in 
на дворянском» co6paHiH oбcyжлeнiя 
вопроса о возвращенш доктора Че 
ныкаева, исключен наго из» дворян 
скаго общества и приговорцл» Д а  
выдова къ замёчаи!ю, но в» виду исте 
чен1я давности отъ HaKaaaniB освобо 
дил».

Н О В Г О Р О Д С Ъ В Е Р С К Ъ , 12  мая
Въ ночь на IO мая на хуторё Ершо 
ва два вооруженныхъ злоумышлен 
ника ограбили арендатора имёшя, за 
хватили деньги и вещи и скрылись.

Т И Ф Л И С Ъ , 12  мая. На станщи 
ьаргушети закавказских» дорогъ от» 
неосторожнаго oбpaщeнiя с »  огнем» 
станщоннаго сторожа вспыхнул» по
жар», oбнявшiй при сильном» вётрё  
все здaнie, которое сгорёло вмёстё 
с »  кассами, документами и инвента
рем». Убытки не выяснены.

К Р Е М Е Н Ч У Г Ъ , 12  мая. Четыре 
вооруженных» разбойника напали в»  
уёзд ё на землевладёльца Семенюка, 
Зтрожая убить всю семью и, захва
тив» 1427 рублей, скрылись.

Ш Е В Ъ , 12  мая. Открылась майская 
cecciя губернскаго земскаго комитета.

Постановлено ассигновать 1500 р. 
на coopyжeнie в» Kieвё памятников» 

оголю и Шевченко, 500 р. на на
родный дом» имени Аксакова в»  
Уфё.

Б А К У , 12  мая. Присутств1емъ по 
нефтяным» дёламъ разработана ин- 
струкщя о предметах» в'l^дёнiя и 
дёйcтвiй npHcyTCTBia и представлена 
на yтвepждeнie намёстника. Функцш  
npHcyTCTBia значительно расширены.

СИ Н О П О Л А, (Провинщя Реджю- 
ди-Kaлaбpia), 12  мая. Вечером» ю -го  
мая толпа въ 2500 человёк», собрав
шись на площади, потребовала, что
бы городсшя власти роздали съёст
ные припасы и напала на трехъ ка- 

абинеров». Один» из» них», в» ко
тораго попалъ камень, выстрёлил». 
Манифестанты обезоружили его и от
крыли стрёлъбу въ карабинеров». 
В сё карабинеры отвёчали. Убито 
трое и ранено шесть манифестантов». 
Порядок» возстановленъ воинской 
силой.

осударствеш» Дума.
Засгъдан1е 12 мая.

Зacёдaнie открывается в» и  час. 
12  мин. подъ предсёдательствомъ 
князя Волконскаго.

Оглашаются законопроекты, удо- 
стоивш1еся Высочайшаго одобрен1я, 
а также пocтyпившiя дёла. J3»  числё 
послёднихъ законодательное предпо- 
ложеше 89 членов» Думы о разрё- 
menin евреям» жительства в» раюнё 
кавказских» минеральных» вод» на 
время, офищально объявляемаго от
крытымъ лечебнаго сезона и законо
проектъ министра вн}ггр. дёлъ объ 
отсрочкё предстоящих» лётом» те
кущаго года очередных» выборов» 
членов» Государственнаго Совёта 
от» землевладёльцевъ гyбepнiй С ё-  
веро-западнаго и Юго-западнаго края 
с »  npojuieHieM» соотвётствующихъ 
сроков» пoлнoмoчiй лицъ, состоя
щихъ в» настоящее время членами 
Совёта по выборамъ отъ землевла- 
дёл1щеи» этих» губврн1й. Послёдн1й 
законопроект» передан» по поста
новленш Госуд. Думы в» KOMHCciro 
по нaпpaвлeнiю законодательныхъ 
пpeдпoлoжeнiй.

По докладу Митюнина принимают
ся и передаются въ Совётъ въ ре
дакщи редакщонной KOMHccin 1 1  за
конопроектов», разсмотрённых» въ 
предыдущем» засёданш Думы. При
знаются спёшными и принимаются въ 
первомъ и во второмъ HTCHiex» и 
передаются въ редакщонную комис- 
cira 12  мелкихъ законопроектовъ. 
Послё доклада законопроекта объ 
отпускё средствъ на постройку 
здан1я донскаго сельско-хозяйствен
наго училища, товарищъ главноуправ- 
ляюшаго землеустройством» Полё- 
новъ дёлаетъ нёкоторыя дополыи- 
тельныя пояснен1я. Во время, разсмо- 
трён1я перечисленных» мелкихъ за
конопроектовъ на предсёдательском» 
мёстё князя Волконскаго смёщаетъ 
барон» Мейендорфъ. Предсёдатель- 
ствующ1й извиняется передъ Думой 
за допущенное имъ на послёднемъ 
вечернем» засёданш нарушен1е на
каза, при oбcyждeнiи таорядка голо- 
coBania внесенныхъ различными фрак
щя ми формул».

Объявляется перерыв» до двухъ 
часов».

чтобы военным» вёдомством'ь были 
бы пересмотрёны при участш пред
ставителей земств» и сельско-хозяйст
венныхъ обществ», какъ кондищон- 
ныя услов1я, на основанш коихъ про
изводится в» настоящее время npi- 
обрётен1е npoBiaHTa и овса непосред
ственно от» землевладёльцевъ, так» 
и существуюЕщй порядокъ утвержде- 
HiK сдёлок» по поставкё означенных» 
продуктов», и 2) чтобы были приня
ты мёры к» выясненш размёра ас- 
cигнoвaнiй, необходимых» на покры- 
Tie тёхъ  войсковых» потребностей, 
для yдoвлeтвopeнiя коих» до сих» 
пор» не положено особых» отпу
сков» из» казны, чтобы ассигнуемыя 
по смётё главнаго интендантскаго 
yIEpaвлeнiя суммы для зaгoтoвлeнiя 
фуража расходовались лишь по пред
мету прямого своего нaзнaчeнiя и 
чтобы выдача особых» пpeмiй вой
сковым» частям», прюбрётающим» 
фураж» натурою от» интендантства, 
была отмёнена.

В »  зaключeнie докладчик» доба
вляетъ, что KOMHCci4, сознавая необ
ходимость измёнeнiя, практикуемаго 
нынё порядка зaгoтoвлeнiя фуража, 
не находит» установленныя для него 
интендантством» цёны преувеличен
ными, потому и считает» себя вынуж
денною предложить coбpaнiю пойти 
на paзнoмыcлie с »  Думою.

Помощник» военнаго министра По
ливанов» рядом» цифръ доказывалъ, 
что предусматримаемыя смётой цёны 
на фураж» не только не превышают» 
существуюиця рыночныя цёны на
стоящаго времени, но даже значи
тельно ниже их».

Затёмъ принята смёта въ цифрах», 
исчисленных» финансовой KOMHCcieft.

В »  концё засёдан1я под» предсё
дател ьством» Голубева С о вёт» при
нял» одобренный Думою законо
проект» об» утверждеши земской 
заскладки по Минской губернш на 

тeкyщiй год».

(кудственний Сдвк.
hacrbdauiell мая.

Въ зacёдaнiи этомъ, подъ предсё 
дательством» Акимова, тотчасъ послё 
oTKpHTiH, заслушан» список» законо 
проектов», удостоившихся Высочай 
шаго yтвepждeнiя. Затём » ЕЕредсёда- 
тель доложилъ о полученном» им» 
отказё отъ 3BaHia члена Совёта Кор 
вин»-Милевскаго.

ПристуЕшв» къ oбcyждeнiю теку
щих» вопросовъ, Совётъ принял» 
без» измёнeнiй всё кредиты въ раз 
мёрё, исчисленномъ Думой, по смё 
тамъ главнаго инженернаго управле 
н1я, главнаго артиллерШскаго 34ipa 
BjieHia и главнаго штаба.

При докладё смёты главнаго ин 
тендантскаго управлен1я. докладчик» 
финансовой комиссш Дурново изло
жилъ в» заключеше, что финансовая 
KOMiiccia не признала возможнымъ 
согласиться съ сдёланнымъ Думой 
сокращен1емъ въ 1,806,029 р. по пара
графу, предусматривающему расходы 
ка продовольств1е и уменьшила его 
только на 97,499P-i этом» комиссея
высказала, въ видё формулы перехо
да к » постатейному разсмотрён1ю 
смёты, сУАёцуюиця два пожеланш;

Бевчжсленнов множество этихъ бевработ- 
выхъ въ Орёхово-ЗуввЁ Влад. губ.„ [ 1ослё 
весенняго найма они остались на  ̂ улицё, 
терпятъ голодъ ■ холодъ. Не только эконо- 
мичесшй кривись, но и политнческ1я сообра-
жбн1я капяталистовъ являются причиной 
этой безработицы. Расчитываютъ всёхъ „не- 
благонадожныхъ",|„со8натвдьныхъ“, в т, д.

0рганизац1я. Замечается сильный упа
докъ Д'Ьятельности проф. союзовъ, умень
шается чясло членовъ, увеличиваются орга- 
визащонные расходы и сокращаются рас
ходы на культ.-просвЬт. нужды. 40°/о всёхъ 
расходовъ идутъ на пособ1я безработпымъ. 
Ничтожный размёръ помощи стачечникамъ 
объясняется затяшьемъ въ эконом, борьбё. 
Среди р-чихъ два течешя. Одни относятся 
въ союзамъ пессимнстнческн. Друг1е не те
ряютъ надеждъ и предлагаютъ оживить орг. 
дёятельность.

Союзъ раб. по обр. волоки, веществъ въ 
Пет. обращаетъ усиленное внимаше на 
внутр.работу; органивован.дедегатсшй съёздъ; 
иравлен1е ведетъ переговоры о соедннев1и 
съ союзомъ кузнецовъ.

Наблюдается' большой интересъ къ культ. - 
проев. учрежден!ямъ. Въ Москвё послё дол
гихъ мытарствъ появился иервый раб. клубъ. 
Пока въ вемъ 150 чел. Есть богатая биб- 
лютева. Среди р-чдхъ оживленпые толки о 
задачахъ я цёляхъ этого клуба. Одни гово
рятъ о необходямостн прнспособлен1я къ 
существующимъ усдов1ямъ. Друие противъ 
этого протестуютъ: „лучше превратить дё
ятельность, чёмъ приспособляться," говорятъ 
они.

Эконом, борьба. На фабр. Бажановыхъ 
(бливъ ст.Унд. М. пяж. ж.-д.)забаст. иродол- 
жается двё недёля. Причина общая: пони- 
жев1в расцёнокъ. Зараб. плата уменьши
лась на ЗОо/о. Средн1й ткачъ_̂  вырабаты- 
ваетъ 8 р. вмёсто прежн. 18 Админи
стращя отказывается отъ уступокъ. Расчи
таны всё— 8000 чел. Отпускъ пров1анта 
нзъ фабр, лавокъ прекращенъ. Выседяютъ 
наъ фабр. помёщен1й.

Въ Москвё на фабрикё обмунд. £предме- 
товъ забастовали 500 работницъ, требован1я 
экономичесшя.

И йострн. ж и зн ь .
„Въ интересахъ русскаго народа".

Вдохновители реашци всегда при
крываются интересами народа. Съ  
этой точки зpёнiя „НовоеВремя" за
щищает» извёстное пpeдлoжeнie 33 
членов» Госуд. Совёта. Оно 

„клонится не къ попрашю правъ поля- 
ковъ, а къ защитё правъ русскаго на
селешя.

Въ высшей степени, скажемъ, ориги
нально толковать, о „совмёстномъ трудё 
съ русскими согражданами", совершенно 
устраняя этихъ русскихъ согражданъ отъ 
представительства въ_законодатмьныхъ 
учреждешяхъ, несмотря на ихъ' 1^давля- 
ющее превосходство въ населен! и • края. 
Пора кончить эту пагубную для интере
совъ государства жгру въ жмурки, пони
мая равноправ1е разноплеменнаго наседен1я 
Poccin, какъ пр|шижсн1е, умален!е рус
скаго народа!**
Выходи!», что И истинное равно- 

npaeie заключается в» пpинижeнiи и 
yмaлeнiи других» народов».

Наступден1в.
„ С о ^ .  Слово" приводит» из» «Рус

скаго Знамени" цитату:
„Уб1йство Герцейштеина для жидовской 

револющи было ударомъ обуха по головё. 
Подстрекатели къ поджогамъ Винаверы, 
Гес :̂ены и Грузенбергя тотчасъ послё 
y6ificTBa, какъ тараканы отъ мора, побё- 
жали за границу,—н поджоги сразу пpê • 
кратнлись. Одновременно дружины союза 
русскаго народа дали отпоръ револющо- 
нерамъ по всему фронту. Револющя сорва
лась.

Обозленные жиды рёшили мстить ви- 
новниканъ ихъ провала". 
Останавливаясь на этомъ призна- 

ши черносотеннаго органа, „Совр. 
Сл." говррит»:

„Итакъ, уб1Йство Герцейнштейнабыло/уда- 
рюмъ обуха по головё ддя револющи и 
„одновременно дружины союза русскаго 
народа дали отпоръ реводющонерамъ по 
всему фрюнту. Револющя сорвалась*. УбШ- 
ство Герценштейна и отпоръ дружннъ 
союза русскаго народа револющи „Рус
ское Знамя" ставитъ на одну плоскость, 
офищальный органъ союза отождествляетъ 
эти два вида борьбы съ револющей.

Да, это серьезное признаше, это смё- 
лое заявлен!  ̂ свидётельствующее о томъ, 
что уб1йство Герцейнштейна союзъ призна
етъ громадной заслугой передъ государ
ствомъ, актомъ спасеи1я отечества. Это 
заявлен1е дёлается въ тотъ моментъ, ког
да рёчь идетъ объ отвётственности. Мож
но-ли привлекать къ суду патр1отовъ, со- 
вершившихъ этотъ подвигъ? Можно-ли 
позволять копаться въ обстоятельствахъ 
этого подвига? Вотъ циничные, невёроят- 
но циничные вопросы, которые союзъ ста
витъ власти.

Рабоч1й вопросъ въ Турщи.carta.

Русская жизнь.
\^Условгя труда. Въ ; Петербургё^ ^̂ въ 
булочно-конд. производствё работаетъ ^одна 
смёеа, вмёсто прежнихъ двухъ. Раб. д̂еиь 
продолжается 18— 20 п. На механ.  ̂ зав 
увеличенъ раб. день на часъ. На цёломъ 
рядё заводовъ вводятся сверхурочныя ра 
боты. Праэдвдчпыя работы, отмёвепыя въ 
1906 г., вводятся ввовь.

Сельско Х08. р-ч1е въ Курской губ. въ 
лётнИ мёсяцъ получаютъ 3—4 р. ва ка 
торжный трудъ. Работаютъ цёлые дни под1 
открытымъ пебомъ беэъ отдыха. Работаютъ 
босыми и равдётымн во всякое время. Опн 
вынуждены отказаться отъ борьбы ва улуч 
шен1е своего положен1я. Безработица гонитъ 
ихъ на этотъ каторжны! трудъ.

Пoбёдившiй новый строй в» Т у р 
щи будетъ несомнённо способствовать 
paaBHTira производительныхъ сил» 
страны, расширен1ю промышленной 
дёятельности, росту ^капитализма, и, 
как» слёдств1е всего этого, выступ- 
лен1юна сцену турецкой жизни рабо
чаго класса. Пpoиcxoдившiя в» 1юлё 
истекшаго года стачки турещшхъ ра
бочих» ясно говорят» намъ, что бли
зок» тотъ день, когда и въ Турцш  
5абочШ вопрос» появится во всей 

своей: истро’гё. и-ж1*учести.'Т5ъ" виду" 
эю го, небезполезыо ознакомиться съ 
современным» п6лэжешем1> тр57Дящих- 
ся въ Турщи; нёкоторыя данныя по 
этому вопросу Mbi находим» въ не- 
мёцкомъ журналё „Sociale Praxis", 
'"амо собою разумёется, что в »  Т у р 
щи сощальнаго законодательства въ 
европейском» смыслё этого слова до 
сихъ поръ не существовало. О зара
ботной* платё рабочихъ, о продолжи
тельности рабочаго времени, об» об
щихъ ycaoBiax» рабочей жизни,— обо 
всем» этом» никто в» Турцш  не за
ботился. Т р уд » оплачивался очень 
низко, продолжительность рабочаго 
дня была чрезмёрная, но при старом» 
эежимё трудяшдеся не имёли никакой 
возможности добиваться законными 
способами улучшен1я своего положе
шя. И потому вполнё понятно, что 
съ наступлен1ем» въ Турцш  „консти- 
тущоннаго" перюда рабоч1е прибёгли 
к» единственно имёвшемуся в» их» 
рукахъ средству борьбы— забастов
кам».

Авторъ статьи в» „Sociale Praxis" 
приводит» нёкоторыя данныя для 
характеристики положен1я трудящих
ся. Кондуктора городской конки в» 
Константинополё получали до лётней 
забастовки за очень долпй рабочш день 
6— 7 niacrpoB» (1 щестръ=приблизи- 
тельно 8 коп.), конюхи и проч1е ра- 
боч1е— 5̂ niacTpoB». Если принять во 
вниман1е, что с »  рабочихъ часто взи
маются штрафы и что жизнь въ Кон
стантинополё становится все дороже^ 
то вполнё ясно, какъ мизерна приве
денная заработная плата и в» осо
бенности.- для .семейнаго человёка. Не 
лучше обстоит» дёло с »  длиной ра
бочаго дня. Работницы в »  шелкопря
дильнях» въ Адабазарё работают» 
i6  часовъ въ сутки, получают» за 
это отъ одного до пяти niacrpoB» въ 
день. Приказчики в» колониальных» 
магазинахъ, парикмахеры и т. д. ра
ботаютъ до поздней ночи, кельнера 
въ большихъ ресторанах» заняты до 
ранняго утра.

Гораздо лучше "положен1е служа
щихъ въ магазинах» главнаго кон- 
стантинопольскаго квартала— Стамбу
ла, гдё торговыя заведешя запирают
ся при закатё солнца. Въ конторах» 
же работаютъ обыкновенно до 8 час. 
вечера. Праздничнаго и воскреснаго 
отдыха почти нигдё не существовало; 
отпуски тоже неизвёстны большин
ству служащихъ; а если кто и полу
чает» отпускъ, то за время своего 
отсутств1я онъ не получаетъ платы. 
И только въ крупных» банках», Dette 
publique и вь табачной монополш ра
ботаютъ лишь 7 — 8 часовъ въ день и
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и празднуютъ вслкдств1е пестраго со
става служащихъ век главные турец- 
Kie, гречёсше, армянск1е, католическ1е, 
протестантск1е и еврейсше праздники, 
вслкдств1е чего у нихъ только 5 ра
бочихъ дней въ недклю. Санитарныя 
услов1я рабочихъ жилищъ, а равно 
мастерскихъ чрезвычайно неудовлет
ворительны. Очень часто мастерсшя 
сапожниковъ, часовщиковъ, парикма- 
херовъ и др. помкщаются въ углахъ 
лавокъ или кофеенъ.

Вологодсш жизнь.
Пр1виныо экзамены.

Вчера начались пр1емные экзамены 
въ приготовительный классъ муж
ской гимназ1и. Экзамены продолжа
ются и сегодня, послкднШ день экза
меновъ въ этотъ классъ 15  мая.

Вступительные же экзамены въ i -й 
классъ начнутся i6  мая и ^ д у т ъ  
продолжаться 20 и 22 мая. Г1р1емъ 
прошен1й о допущен1и къ экзамену въ 
приготовительный классъ уж е пре- 
кращенъ, и пр1емъ прошеы1Й р допу
щенш къ экзамену въ i  кл. будетъ 
прекращенъ i6  мая.

, - i
Иэсд/девак1е якееаъ м lltrotpli.

Особая партпя техншсовъ отправ
ляется для изслкдовашя въ акфеди- 
uioHHOMb порядкк лксныхъ гфост- 
ранствъ на Печорк въ погравнчномъ 
раюнк между Вологодской и Архан
гельской губершями. Часть ВОДогод- 
ской губернш будетъ обсдкдована 
по бассей!^ ркки Щ угора, а часть 
Архангельской губ. у  рккъ Ижмы, 
Ухты, Уси и Печоры.

Составъ партш: 2 младшихъ так
сатора, I стартуй таксаторъ, i  реви
зоръ лксоустройства и б лксныхъ 
кондукторовъ.

выразилось въ слкдующихъ цифрахъ:

Назван1е
болкзнеЙ.

он
и

о
я\оXси
с

а
а
§СП3
п

очсио

ли
о

Тифъ сыпной. . 2 8  4 7 I 24

. ' возвратный 2

„ брюшной I —  —  —  I

Дифтеритъ . . 5 3 —  i 7

Рож а.........................3 I 3 — I

Натуральн. оспа. 9 2 1 1 9  

Скарлатина . . —  i  —  1 —

Къ кыдкмя1ю въ м тды нА  Мидъ.
Въ Вельсшй, УстюгскШ в  Вологод

сшй укзды выкзжаетъ партии техни
ковъ по выдклен1ю в*ъ Земельный 
фондъ для крестьянъ ;йзъ’;1Шэенныхъ 

 ̂лксовъ въ составк 12  топо«рйфовъ, 
*2 таксаторовъ, i  завкдующаго.

Доподнвтелызыэ отводы!
На дняхъ выкзжаетъ въ Никольск/ 

особая пар-пя для отвода крестьянамъ 
дополнительныхъ надкловъ изъ ка
зенныхъ земель. Во главк партш старт 
ш1й лксничШ Троцшй.

Къ д/ятельиостя Уетюгско! укддцой аон- 
еко1 управы.

Подводя итоги двухгодичной дкя 
тельности управы, проводившей и з/  
кулька въ рогожу, при отсутствш  
собственнной инищативы, предполо
жена стараго состава, нельзя ей 
пкть хвалебныхъ дифирамбовъ. И 
только въ одномъ ей можно отдать 
справедливость— это въ проведен1и 
школьной программы почти въ пол
номъ объемк: такъ, если правитель
ство даетъ субсид1ю на • содержаше 
учительскаго персонала, 19предполо- 
женныхъ ноьыхъ школъ, то осенью 
этого года будетъ открыто въ укздк  
40 земскихъ училищъ. Кое-какъ, съ  
гркхомъ пополамъ, была открыта 
прошлой осенью ремесленная школа 
въ Шемогодской волости, въ paionk 
столяроБъ— кустарей. Между твмъ на 
очередное земское собран1е управой 
былъ внесенъ новый докладъ объ 
открытии школы не въ Шемокск, а 
въ Устюгк, но, какъ недостаточно мо
тивированный, былъ отклоненъ.

Изъ городской жизни въ гор. Кадников/.
При въкздк въ городъ по почто

вому тракт}» изъ Вологды располо- 
женъ Пушкинск1й садикъ, насажен
ный нксколько лктъ тому назадъ ру
ками мкстной учапщйся дктворы въ 
праздники древонасажден1я.

Какъ дклается все въ захолустной 
жизни, такъ случилось и здксь. Сна
чала насадили, потомъ бросили и па- 
супцйся скотъ Поломалъ не мало мо
лодыхъ pacreiiift. Но въ концк кон 
цовъ кадниковцы устыдились и ого
родили Пушкинск1й садикъ и даже по
ставили въ немъ бюстъ Пушкина. Но 
этимъ дкло и кончилось; почему то 
даже создалось предубкжден1е, что 
гулять въ этомъ саду неприлично. И 
стоялъ въ саду сиротливо и одиноко 
писатель и глядклъ печально однимъ 
глазомъ на кладбище, а другимъ на 
больницу.

Но вотъ въ прошломъ году, по 
инищативк закзжихъ гостей города, 
въ Пушкинскомъ садикк были соору
жены на пожертвованныя средства ка
чели, гигантсше шаги и крокетъ, и го
родская дктвора шумно и весело про
вела прошлое лкто въ Пушкинскомъ 
саду. Поглядкть на цктскую забаву 
стекался весь городъ и неркдко къигрк 
дктей примкшивались и взрослые, ifb -  
лое лкто Пушкинсшй садъ былъ лю
бимымъ мкстомъ отдыха горожанъ.

В ъ настоящее время со ^уж ен1я 
въ саду надо подновить и ткмъ са
мымъ обратить садикъ въ то, чкмъ 
онъ былъ прошлое лкто, но пока 
никто изъ обывателей инищативы въ 
.этомъ направлен1И не проявляетъ.

Двмжон1е заразныхъ боаьныхъ.
Въ губ^нской земской больницк 

движеше больныхъ съ 5-го по XI мая

Итого . . 48 II i 3 4 42

Наэр/вшаа потребность.
Въ Сольвычегодскк, при болке 

чкмъ 2  тысячи населенш, нктъ сред
няго женскаго згчебнаго заведен1я, а 
только .два приходскихъ—женское и 
мужскоё. Между * ткмъ, въ городк 
замктно усиленное стремлен1е дать 
дктямъ болке повышенное, чкмъ на
чальное, образрван1е. Болке зажиточ
ные граждане отправляютъ своихъ 
дочерей въ гимназхю въ г. Устюгъ  
или въ прогимназш ближайшихъ го
родовъ, ло тамъ ихъ очеыь ркдко 
принимаютъ^ такъ какъ учебныя за- 
ведёнщ этихъ городоВъ пёреполнены. 
Менке же зажиточные горожане ли
шены и этимъ пзггемъ возможности 
дать дктямъ среднее образован1е.

Наше земство давно сознаетъ эту 
назрквшую потребность и сравни
тельно, уже давно возбудило предъ 
министерствомъ народнаго просвк
щенш ходатайство объ открыни въ 
Сольвычегодс^ прогимназш. На зем
скомъ собранш 1908 г. было, между 
прочимъ, постановлено вновь возбу
дить ходатайство, при чемъ земствомъ 
отведенъ хорош1й участокъ земли 
подъ прогимназш и дано возможное 
съ его стороны пособк на содержа- 
Hie прогимназ1и. Ходатайство это, 
однако  ̂ не уккнчалось успкхомъ и 
до сихъ. поръ. J 

Съ начала 1909— ю  учебнаго года, 
по слухамъ, открывается женская про- 
гимназ1я. въ заштатномъ городк Лаль- 
скк, который гораздо ниже стоитъ 
Сольнычег. какъ по положен1ю, такъ 
Hi л о количеству населенш. Земская 
управа вновь возбуждает/* ходатай
ство о разркшенш вопроса о про- 
гимыаз1и въ Сольвычегодскк.

Къ яротивопожариону иквстйяи1ю В.-Устюга.
Послк бывшихъ въ 19 0 1—2  ,г.г. 

громадныхъ пожаровъ, всполошив
шимися отцами города была n p io ^ k -  
тена паррвая_пожарная машина. Сто
ила она дорого и вотъ поэтому на
чались переговоры съ городскимъ 
страховымъ обществомъ. * Послкднее, 
заплативши чуть-ли не сотню тысячъ 
пожарныхъ убытковъ, послк долгихъ 
дебатовъ а  полезности машины, на 
конецъ, прйяяао ее на свой счетъ, 
устроило при архаыгельскомъ озерк 
спещально здаше, наняло машиниста, 
и сдклало нксколько пробъ.

Такъ машина простояла три года. 
Пожаровъ за это время въ городк 
не было и на гркхъ страховое об̂  
щество перебирается въ помкщен1е] 
какъ разъ^нацро'швъ: помкщен1я ма 
шины. Глаза-ли н ^ о ^ л и л а  правлен!ю 
машина или друпя болке глубок!» 
причины навели £ на размышлен1Я, 
но только правлеше обшества предло
жило общему собрашю страховате?- 
лей паровую пожарную трубу про? 
дать,-;-а пока что до продажи, ма
шиниста разсчитать, а здян1е съ  ма»- 
шиной^заколотить. Собрда1е явилось 
вполнк солидарнымъ.

И  стоитъ теперь машина въ про  ̂
сторномъ зданш съ заколоченными 
выъздами, бросая нкмоЙ укоръ по]- 
усердствовавшему правлен1ю.

Къ пожару въ дом/ Бараи/ева.
Страховое общество до настояща

го времени не приступаеть къ раз 
счетамъ по воэнагражден!ю Баранк
ева за бывшШ еще въ мартк пожаръ 
въ его домк^ такъ какъ направленное 
къ судебному слкдователю дкло объ  
этомъ пожарт еще слкдств1емъ не 
закончено.

ПР0ИСШ€СТ51Я
—  Кража аошам.  ̂ 8 мая у  крест. 

А . Пантелкёва украдена запряженная 
въ тарантасъ лошадь.

— Сборъ на погор/яое обманнынъ пу 
темъ. II мая были задержаны сбирав- 
uiie на погорклое деньги крестьяне 
Л. И. Сироткинъ, И. Мочаловъ и В. 
Удаловъ, которые заявили, что ока- 
3aBmieca при нихъ удостовкрен1я, вы 
данныя Никольскимъ волостн. прав- 
дешем/, Дадиловскаго у., они полу
чили въ Д]^ниловк отъ неизвкстнаго 
человкка и что иъ дкйствительнос*т 
у нихъ не было пожара. Задержан
ные привлечены къ отвктственности.

Прнвлечен1е къ отв/тстввнноств: 
I) Привлекается къ отв. по 38 и 42  
ст. Уст. о нак., т. е. за нарушен1е 
общественной тишины л  порядка и 
за появлен1е въ публичномъ мкстк 
въ пьяномъ видк кр. Н. 0 . Макси- 
мовъ.

2) Привлекаются къ отвктственно
сти по суду: торгующ1й на Москов
ской улицк, въ домк И. В. Кир- 
шина А . Дементьевъ— за продажу 
испорченныхъ сельдей.

3 Привлекаются къ отвктствен
ности по 29 и 55 ст. уст. о наказ, 
т. е. за неисправное содержан1е дво
ра, помойныхъ ямъ и ретирадныхъ 
мкстъ—домовладкльцы н-кй Тихова, 
что въ I уч. на Б.-Козленской улицк.

—  Обнаруженный труяъ. и  мая въ 
полоск отчужден1я близь желкзно
дорожной насыпи на 12  верстк отъ 
ст. „Вологда", обнаруженъ трупъкр. 
В. М. Смирнова, пятидесяти семи 
лктъ отъ роду.

— Кража, б ъ  ночь на 6-е мая изъ 
квартиры учительницы Ф. А . Неклю
довой посредствомъ взлома соверше 
на кража 29 рублей, дамсюя золотыя 
часы, двк золотыя брошки, серебря
ная запонка и друпя вещи.

— Паден1е съ высоты втврого этажа, 
мая въ 8 час. утра со второго эта

жа вновь строющагося двухъ-этажна- 
го дома Назарова, по Архангельской 
ул. по неосторожности съ высоты 
12  аршинъ упалъ кр. Ф . Егоровъ, 
i6  лктъ. Прибывшими на мксто 
происшеств1я чинами полищи 3 уч. 
Егоровъ немедленно былъ отправленъ 
въ безсознательномъ состоян1и въ 
губ. больницу, гдк Егоровъ и скон
чался в / ,  тотъ-же день, въ 5 часовъ 
вечера. Смерть, по заключешю врача, 
былц слкдств1емъ тяжелаго повреж- 
ден1я головы.

:— СаиоотравАен1е. 3 мая проживаю- 
ицй по Антипьевской ул. въ д. Р у
мянцева, фельдшеръ губ. земства А . 
Степановъ, З2 лктъ, пр1кхалъ изъ 
командировки въ пьяномъ видк и по 
ошибкк выпилъ, около 4 час. дня, 
вмксто хлоралъ-гидрата кркпшй ра- 
створъ сулемы, послк чего былъ от
правленъ въ губ. больницу, гдк скон
чался 8 мая.

—  СамоубМство гиииаэиста. Вчера, 12  
мая, въ 4 часа дня проживающ1й по 
Леонтьевской ул. въ домк свящ. С у 
марокова воспитанникъ V I кл. Яро
славской гимназш Ив. Розановъ, 19  
лктъ, сынъ подполковника, покончилъ 
съ собою выстркломъ изъ револьве
ра. Пуля, пройдя чрезъ правый ви
сокъ, вышла чрезъ лквый високъ и 
была заткмъ найдена въ другой ком
натк. Производится дознан1е.

№ъ ШНКН 9СШШСК11П 
тпкбитшнпго общесш.

26 апркля с/г. въ здан1и .Устьян- 
скаго народнаго дома состоялось соб- 
panie членовъ Устьянскаго о-ва пот
ребителей. На собраши присзпство- 
вало 70—8о человккъ.

Оборотъ лавки за годъ оказался 
болке 20.000 руб., чиста! о же доходу 
оказалось только 5 р. 5 к. (валовой 
прибыли 1.З06 р. съ коп.) Но это не 
paзoчaJX)вaлo членовъ общества, такъ 
какъ век они отлично знаютъ при 
какихъ условиях/ пришлось дкйство
вать обществу, основной капиталъ 
котораго слишкомъ не великъ и что 
благодаря этов1у не всегда дешево 
приходится покупать товары. Глав
ная роль общества заключалась въ 
томъ, что оно регулировало цкны 
Устьянскаго рынка; безъ цотреби- 
тельнаго общества пришлось бы мно
го переплачивать мкстнымъ торгов- 
цамъ, которые при существующихъ 
услов1яхъ не могутъ продавать доро
же потребительской лавки, гдк цкны 
на п р о д ук тстм ы я  умкренныя. На 
(юбрВнш,г продолжавшемся бодке 4*хъ 
часовъ, былъ утвержденъ докладъ и 
отчетъ правлешя, также произведены 
выборы члеповъ правлен1я, ревиз1он- 
ной KOMHccin и наблюдательнаго ко
митета.

Чмиь аотребитедьмаг# обцества.

01фовержен1е.
На основаши i 38 ст.  ̂устава о ценз 

Ц печати, прошу редакщю газеты „Во 
логодская Ж изнь" напечатать въ бли
жайшемъ номерк газеты нижеслкдую 
щее onpoBepHenie.

Въ №  169 газеты „Вологодская 
Жизнь* отъ 29 апркля сего года по 
мкщена статья подъ заглав1емъ: 
•убШство воинскаго начальника въ 
Вельскк," гдк говорится, что дкло, по 
словамъ нижнйхъ чиновъ команды 
произошло слкдующимъ образомъ 
«г. воинсшй начальникъ только три 
дня тому назадъ пр1кхалъ изъ отпу 
ска по болкзни. И безъ того слиш 
комъ стропй и не воздержанный на 
руку, онъ сталъ еще придирчивке 
22-го, придя въ каниеляр!ю, г. Тосу  
новъ згзналъ о томъ, что^поваръ Тиш- 
ковъ не удачно сготовилъ обкдъ 
Призвавъ послкдняго, онъ началъ 
бранить его и, по слухамъ, нксколь
ко раэъ ударилъ. Тишковъ просилъ 
прощешя и, указывалъ на то, что онъ 
здксь не причемъ, но г. воипсшй на
чальникъ *велклъ немедленно убрать 
ся, заявивъ, что онъ ни кого ни ко 
гда не прощаетъ, а потому наказы 
ваетъ его арестомъ, а заткмъ при 
грозилъ отдать подъ судъ. Видя, что 
просьба не дкйствуетъ, Тишковъ вы
скочилъ въ переднюю, схватилъ ломъ 
и, когда В0ИНСК1Й начальникъ вышелъ, 
ударилъ ломомъ два раза. Тосу новъ 
упалъ и черезъ 15  минутъ умеръ

Бывш1е въ это время въ канцелярш 
писаря бросились на шумъ, гдк и за
стали полуостывш1й трупъ начальни
ка и его уб!йцу."

Въ .виду того, что все это сообще
ше явный вымыселъ и клевета съ из
вкстнаго рода, быть можетъ, цклью 
на покойнаго подполковника Т осу но
ва, я, въ интересахъ возстановлен1я 
истины, какъ лицо, близко стоящее 
къ дклу управлен1я вельскаго укзд
наго воинскаго начальника, и произ- 
водивш1й предварительное дознан!е 
объ обстоятельствахъ преступлен1я, 
сообщаю слъдующее:

Воинсшй начальникъ пр1кхалъ изъ 
отпуска, въ которомъ былъ по домаш- 
нимъ обстоятельствамъ, а не по бо
лкзни, какъ сказано въ сооби1енш, 
21-го Апркля, т. е. наканунк уб1йства, 
а не за 3 дня, и былъ хотя и стропй 
по отношен1ю къ подчиненнымъ, че
му обязываетъ присяга и воинская 
дисциплина, но справедливый и не 
воздержанноспю на руку, а ткмъ бо
лке придирчивостью, не отличался, о 
чемъ и при допроск никто изъ ниж
нихъ чиновъ какъ управлен1я, такъ 
и конвойной команды объ этомъ не 
заявилъ; уб1йца— рядовой, св^хш тат- 
ный нестроевой управлен1я Тишковъ 
никакимъ поваромъ не былъ и обкда 
не приготовлялъ, о которомъ гово
рится, что приготовилъ неудачно, а 
былъ просто-на-просто при управле
нш вкстовымъ для посылокъ. 22-го 
апркля воинсшй начальникъ пришелъ 
часовъ около восьми вечера въ уп
равлеше и послалъ означеннаго Тиш- 
кова за мной, такъ какъ меня въ то 
время въ управленш не было; я при
казалъ рядовому Тишкову доложить 
воинскому начальнику, что я, въ ви
ду того, что былъ весьма занятъ 
дома, придти не могу; чрезъ нксколь
ко времени приходитъ ко мнк на 
квартиру тотъ же Тишковъ съ за
пиской отъ воинскаго начальника, о 
томъ, чтобы я явился въ Управлен1е; 
тогда я приказалъ Тишкову доложить 
воинскому начальник, что сейчасъ 
приду; означенный Тишковъ, придя 
въ управлен1е, объ исполненш от- 
даннаго ему приказашя и о моемъ 
отвктк воинскому начальнику не 
доложилъ. А  когда воинскШ началь
никъ приказалъ писарю управлен1я 
Загоскину узнать, пришелъ Тиш 
ковъ или нктъ, то писарь доло
жилъ, что Тишковъ пришелъ, и от
вкта будто бы не донаался, и воин- 
ск!й начальникъ тутъ же сказалъ, 
что его, Тишкова, за неисполнен1е 
приказан1й нужно арестовать. Ми
нутъ черезъ 15  я пришелъ въ управ
леше, подписалъ нксколько бумагъ и 
воинск1й начальникъ отпустилъ меня 
домой. По уходк моемъ воинсшй на
чальникъ пошелъ въ корридоръ, гдк 
помкщаются писаря, и находится сто
ловая и отхня; дойди до столовой, 
увидавъ Тишкова, спросилъ, почему 
онъ не доложи’1ъ, когда пришелъ отъ 
дклопрюизводителя, какой былъ от
вктъ, на что Тишковъ, какъ онъ по
казалъ, отвктилъ «прости вашевысо- 
коблагород1е"; на это воинсшй на
чальникъ сказалъ ему: „нктъ, надо
тебя посадить подъ арестъ" и вернул
ся обратно въ канцеляр!ю, а потомъ 
сейчасъ же пошелъ вновь этимъ 
корридоромъ въ скни, и, когда воз
вращался въ канцеляр!ю, то Тиш
ковъ просилъ опять простить его, но 
воинсшй начальникъ сказалъ: „я не
прощу" и пошелъ по корридору да
лке, а Тишковъ схватилъ въ этотъ 
моментъ приготовленный, вкроятно, 
ранке ломъ и сзади съ размаху уда
рилъ по головк воинскаго начальни
ка; отъ этого удара онъ только^ «ох- 
нулъ», это слова самого Тишкова, 
„тогда я его еще разъ и еще разъ, 
а потомъ отнесъ ломъ на кухню". 
Когда писаря услыхали стукъ, похо- 
mift на стукъ отъ дровъ, которыя, 
принося въ помкщен!е, бросаютъ на 
полъ, вышли въ корридоръ, то уви
дали уже убитаго начальника и тутъ  
же стоялъ Тишковъ, который гово
рилъ: „я убилъ, берите меня"; когда 
писаря спросили, за что ты убилъ, 
онъ отвктилъ: „а чтожъ онъ не про- 
щалъ".

Редакши газетъ, перепечатавшихъ 
означенную выше * корреспонденцш, 
покорнкйше прошу помкстить насто
ящее опровержен1е.

Дклопроизводитель управления вель
скаго укзднаго воинскаго начальни
ка коллежсшй ассесоръ Ч.пурновъ.

Прибывъ по приказан1ю начальни
ка Ярославской мкстной бригады въ 
г. Вельскъ для временнаго исполне 
н1я должности воинскаго начальника 
и провкривъ изложенные въ настоя
щемъ опроверженш факты, справед 
ливость ихъ подтверждаю.

Вр. и. д. воинскаго начальника по
ручикъ Одинцовъ.

Гор. в.-9стюгъ.
Изъ зала судебной палаты.

С ъ  1-го мая здксь заскдаетъ вы
кздная cecciH московской судебной 
палаты въ составк предскдателя, г. 
Разумовскаго и член. г.г. Циммерма
на и Бклевскаго.

Въ первый день слушалось дкло о 
ВасилШ Медвкдчиковк, обвинявшем
ся по I ч. юЗ и I и 2 II. II. I ч. 129 ст. 
Медвкдчиковъ приговоренъ къ 8 мк
сяцамъ кркпости.

2-го мая изъ назначенныхъ къслу- 
шан!ю IO дклъ, шесть были отложе
ны за неявкою подсудимыхъ.

Заткмъ появляется на скамьк под
судимыхъ пожилой крестьянинъ Ни
кольскаго укзда, Утмановской воло
сти, дер. Гребенева, Павелъ Семе
новъ I ребеневъ, обвиняющШся по 3 п. 
I ч. 129 ст. Дкло несложное и не хит
рое. 3 ноября 1907 года при сборк 
податей онъ заявилъ старостк, * что 
податей платить нечкмъ и что лучше 
было-бы поэнергичнке х-топотать объ 
уплатк податей изъ продовольствен
наго капитала въ 7000 рублей, лежа- 
щаго въ депозитк Никольскаго каз
начейства и образовавшагося отъ 
продажи хлкба много' лктъ тому на
задъ голодающимъ зырянамъ Соль
вычегодскаго укзда изъ общественна
го продовольственнаго магазина. Под
судимый десятки лктъ самъ былъ 
старостой, былъ и уполномоченнымъ 
по HcxoaaraftcTBOBaHira о возвращенш 
обществу этихъ самыхъ 7000 руб., 
вообще мужикъ степенный и ничкмъ 
неопороченный. Изъ показанШ цкла
го десятка свидктелей— односельчанъ 
лишь двое (должностныя лица) пока
зывали противъ; вск-же остальные да
вали показан!я въ пользу подсудима
го. Защищалъ по назначешю. при
сяжный повкренный Д . В. Ивановъ. 
Палата оправдала Гребенева.

Слкдующее дкло слушалось при 
закрытыхъ дверяхъ. Привлекался учи
тель Ревожскаго земскаго училища, 
крестьянинъ Васил1й Чугуновъ по i  
и 2 II. п. 129 ст. и 2 ч. ю З ст. Защи
щалъ Чугунова присяжный повкрен
ный Моккевъ. С}»дебная палата вы
несла Чугунову оправдательный при
говоръ.

Дкло по обвинен1ю бывшаго город
ского старосты г. Яренска Содокова 
въ растратк и подлогк тоже было 
отложено и перенесено на другой 
день, вслкдств!е неявки свидктелей.

Большой мкстный интересъ пред
ставляло дкло учителя городского 
училища г. В.-Устюга А . В. Мезене- 
ва, учителей г. Никольска П. Инко- 
ва, С. Глкбова, Цыкина, бывшаго 
поднадзорнаго Красдаовскаго* и быв
шаго ученика городского училиша, 
обвинявшихся по I Ч. 12 1 ст. и 128 ст. 
Защищали подсудимыхъ присяжные 
повкренные Б. Н. Кедровсшй и В. Ф . 
Моккевъ. Д'кло слушалось при зак
рытыхъ дверяхъ.

Палата вынесла вскмъ подотдимымъ 
оправдательный приговоръ. Повыслу- 
шанш приговора родные, друзья -и 
знакомые подсудимыхъ отъ души 
поздравляли ихъ съ справедливымъ 
приговоромъ палаты и горячо благо
дарили обоихъ защитниковъ. Да • и 
какъ было не радоваться, больишы 
ство изъ нихъ MHorie лучш1е годы 
своей жизни посвятили святому дклу 
просвкщен1я народной дктворы, труду 
тяжелому, и до сего времени оплачивае
мому нищенскими окладами, кромк 
того Мезенепъ, Инковъ и Цыкинъ 
семейные люди, имкющ1е на рукахъ 
по нксколько человккъ дктей.

Промышлен. вЪсти-
Сушка зерна.

Въ техническомъ журналк „Прак- 
тикъ-Монтеръ", рерактируемомъ ин- 
женеръ-механикомъ. Л. Я. Бершад- 
скимъ, помкщена интересная статья, 
заимствованная изъ источниковъ ино
странной литератзфы о сушкк хлкб
наго зерна, въ которой выясняется 
выдаощееся значен!е для этой с}»шки 
холодильныхъ машинъ, уже широко 
примкняющихся въ Америкк. Приво- 
демъ выдержки изъ этой статьи.

Сравнительно съ многими другими 
мaтepiaлaми хлкбное зерно с}»шится 
значительно труднке. Это обуславли
вается, во 1-хъ, ткмъ, что сложеше 
зерна то тн о , а оболочки его плохо 
чропускаютъ влагу (стоитъ разорвать 
оболочки и вскрыть зерно и сушка 
идетъ много скорке), а.во 2-хъ, ткмъ, 
что зерно— не мертвый матер1алъ; 
оно дышетъ, и дыхаше его ткмъ 
сильнке, чкмъ выше содержан1е вла
ги и температура. Дыхательный про
цессъ обуславливаетъ выдклеше 
за счетъ составныхъ частей зерна, 
углекислоты и воды. Если нагркть 
очень влажное зерно въ цкляхъ вы- 
сушивашя, то начинается интенсивное 
дыхан1е, сопровоисдающееся соотвкт- 
ственнымъ образован!емъ влаги. При 
недостаточн омъ удален!и водяныхъ 
паровъ, т. е. при плохо дкйствующей 
сушкк, образован!е воды во. время 
долгой сушки очень замктно и не 
только сопровождается значительной 
потерею питательны хъ веществъ зер
на, но такъ же сильно поднимаетъ 
стоимость сушки, ибо необходимо 
удалить также и невообразующуюся 
воду.

При всякой температурк зерно вос
принимает ь изъ окружающаго воз
духа воду, нли наоборотъ, отдаетъ 
ее воздзгх}*, пока упругость водяныхъ 
паровъ въ зернк н воздухк не вы
ровняется. Поэтому ндущ!й на ох- 
лажден1е зерна воздухъ долженъ 
всегда обладать меньшей з»пругостью 
водяного пара, чкмъ зерно, чтобы не 
отдавать послкднему воду, а скорке 
поглощать ее изъ зерна. Чкмъ суше 
охдаждаюпцй воздухъ, ткмъ лучше 
для зерна.
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Для уаален1я влаги изъ воздуха 
можно примёнять различныя сред
ства. Можно, напримёръ, з'потреблять 
водопоглощаюице матер1алы. Давно 
уже въ балтейскихъ провин1цяхъ 
Германш для высун1иван!я воздуха 
примёняется торфяная солома (сфаг- 
нумъ), которая послё употреблеьпя 
м о ж ел  быть вновь высз'шиваема на 
паровомъ котлё (или на печахъ).

Часто рекомендуется для сушки 
воздуха примёненш извести; опыты 
производились въ испы гательномъ 
элеваторё въ Берлинё, которые по
казали, что известь можетъ идти только 
для усилешя высушивания, но не для 
охлажден1я зерна.

Наиболёе удобное охлажден1е воз
духа получается примёнен1емъ холо
дил ьныхъ машинъ. Воздухъ освобож
дается охлажден1емъ о л  большей 
части содержащейся въ немъ воды и 
д ё й ств уе л .н а  зерно, не только ох
лаждая его, но и отнимая даже, влагу 
такъ что въ литератзфё разсматривал* 
ся вопросъ: не цёлесообразнёе ли во
обще сушить только воздухом ь, ос- 
вобожденнымъ о л  воды помощью 
холодильной машины? Въ Америкё 
хрлодильныя машины примёняются 
для консервирован1я зерна, но инымъ 
способомъ: тамъ берется изъ крупной 
партш зерна опредёленная его часть, 
охлаждается до 20® ниже нуля исмё- 
шивается съ главной массой хлёба, 
которая, благодаря этому, доводится 
др болёе низкихъ температурь, чёмъ 
большая часть зерна была взятая для 
охла.жден1я. Предложены были и дру- 
г?я средства для осушен1я воздуха. 
Рекомендовано было, напримёръ, 
проводить воздухъ черезъ идущ1е 
глубоко въ землё каналы. Зимою эти 
каналы не нужны, но лётомъ холод
ные каналы выдёляютъ изъ теплаго 
воздуха часть его влаги и понижаюл 
его температуру, такъ что онъ д ё 
лается пригоднымъ для охлажден1я 
зерна. ,Х . Д “ .

Областная жизнь.
Г р я з о в е ц ъ .

(Отъ нашего корреспондента).
Агрононичесная безпоиощность.

Весной прошлаго года въ мёстной 
печати уже сообщалось о закрытеи 
земскимъ собран1емъ сельско-хозяй
ственнаго склада и объ упразднен1и 
должности агронома.

С ъ наступлен1емъ весны это муд
рое постановлен1е вы зы ваел недоу- 
мён1е крестьянъ, которые по обра
зовавшейся привычкё обращаются въ 
управу за покупкою разныхъ сель
ско-хозяйственныхъ оруд1й, . сёмянъ 
для посёва и проч. принадлежно
стей сельскаго хозяйства, и снова 
п олучаю л т о л  же отвётъ:

Складъ зак р ы л  и ничего, (ору- 
д1й, сёмянъ и проч.) въ продажё 
н ё л .

—  И не будетъ?
—  Н ё л .
А  гдё можно получить?— продол

ж а е л  спрашивать кр-нъ.
—  Въ губернскомъ складё.
—  Такъ, а я думаю что...
—  Н ё л ,  нётъ, напрасно думаете...
Получая подобнаго рода отвёты

о л  Управы, крестьяне, видимо, по 
неволё соглашаясь съ такимъ по- 
становлен1емъ, постоя въ нёкоторое 
время въ недоумён1и, ухо д я л . С лу
шая изо дня въ день подобнаго рода 
обращен1я и отвёты, со стороны не
вольно подумаешь, почемз' упра
вё не внести докладъ на земское 
собран1е объ открытш вновь склада, 
тёмъ болёе, что мотивировать это хо
датайство очень легко, видя такую 
нужду населен1я въ складё; крг*мё 
того и лицо завёдывавшее складомъ, 
все время продолжаел состоять на 
службё, исполняя большею частью 
канцелярскую работу при управё.

Кому же, какъ не управё, дово
дить до свёдён1я земскаго собран1я 
о нуждахъ населен1я, входя1Щ1хъ въ 
компетеншю земскаго хозя??ства и за- 
мёченныхъ ею. Крестьяне могутъ, 
конечно, непосредственно обращать
ся въ земское собран1е съ ходатай
ствомъ объ откры1Ш с.-х. склада, 
должности агронома и проч., пода
вая объ этомъ въ собран1е приго
воры о л  цёлыхъ селен1й, обществъ 
или даже волостей, но, къ сожалё- 
Н1ю, некому проводить среди нихъ 
эту идею.

Кто приглядывался къ жизни де
ревни, т о л  видёлъ съ какой радостью 
получаются тамъизвёст1я объ учрежде
нш земствами должности агрономовъ, 
которые должны быть тёсно связаны 
съ населен1емъ, подавая темному 
крестьянству всевозможные совёты 
по улучшен1ю сельскаго хозяйства, 
устраивая опытныя поля, стараясь 
склонить населен1е къ измёнен1ю си
стемы сёвооборота, заводить траво- 
сёян1е и проч.

Прошлый годъ, въ это именно вре
мя, уже начинали выписывать для про
дажи населен1ю косы, молотки, баб
ки, бруски и проч. мелк1е предметы, 
па покупку которыхъ земскимъ со- 
бран1емъ при закрытеи склада сохра

нена ассигновка; нынёшн1й же годъ 
управа почему-то не д у м а е л  пока 
выписывать и этихъ необходимыхъ' 
для хозяйства вещей.

Будемъ однако надёяться, что но
вый составъ гласныхъ принесел съ 
будущаго года нов1»те взгляды на 
нужды населен1я и больше желан!я 
протянуть руку помощи нашему те.м- 
ному и бёднёющем}' крестьянству.

Мёстный.

П о  P o c c iM .
Азефовщина.

В ъ  симферопольскомъ окружномъ 
судё разбирались два дёла, которыя, 
по словамъ „Руля", показываютъ 
какъ часто провокащя и ш1П0нажъ 
тайныхъ и явныхъ „агентовъ", вдох-* 
новляемыхъ честолюбивыми карьери
стами, то лкаю л  совершенно невин
ныхъ людей на пpecтyплeнie, а за
тёмъ въ тюрьму и каторгу.

Обвинительный актъ свидётельст- 
в у е л , что агентъ полищи Петръ' 
Обернихинъ предлагалъ обвиняемымъ 
„принять ynacTie въ ограбленш како
го-то скотопромышленника въ горо
дё Тамани, у  котораго будто бы 
имёется 12  тысячъ рублей, но это* 
oгpaблeнie не состоялось".

„Обернихинъ предложилъ пойти’ 
къ вдовё Триполитовой и ограбить 
ее, увёряя, что это б у д е л  безопас-. 
нёе, чёмъ ёхать въ Карантинъ. В сё ’ 
согласились: Обернихинъ взялъ бом-' 
бу, Безпаловъ— револьверъ, а Мок- 
лякъ и А к т о в ъ — ножи и отправи
лись къ Триполитовой. У  дверей 
квартиры послёдней Обернихинъ по- 
звонилъ, но имъ не открыли, тогда 
Обернихинъ предложилъ пойти на 
Новый Базаръ ограбить какого то 
грека, но на это никто не согласился, 
и разошлись по домамъ. Oбъяcнeнiя 
Безпалова подтвердили Акуловъ и 
Моклякъ".

Привлеченные къ слёдствго въ ка
чествё обвиняемыхъ Безпаловъ, Мок* 
лякъ и Акуловъ, признавая себя ви
новными во вступлен1и въ преступ
ное сообщество, поставившее своей 
Ц’Ьлью y 4HHenie разбоевъ и грабежей, 
объяснили, что склонилъ ихъ при
нять участее въ грабежахъ Оберни
хинъ.

По предложеьпю послёдняго, они 
собрались въ кофе1'1нё Бухари, гдё 
онъ ихъ познакомилъ другъ съ дру
гомъ и о л  него же исходили пред- 
лoжeнiя ограбить какого то лавочни
ка въ Старомъ Карантинё, а затёмъ—  
Триполитову.

Инженеры подъ судомъ.
Пpiёздъ сенатора Палена въ Таш- 

к ен л , послё 2-мёсячнаго отдыха въ 
столицё, по словамъ «Тур. В ёд .“ оз
наменовался сенсащоннымъ откры ri- 
емъ строительной панамы.

i 3 го апрёля послёдовало распоря
жение сенатора предать суду строите
лей канала Императора Николая 1-го 
въ Голодной степи, инженеровъ: Ру- 
динскаго, Петрова, Быковскаго и Ост- 
ровскаго.

Всёмъ этимъ лицамъ ставятся въ 
пину многочисленныя злоупотребле- 
тя при заготовкё строительныхъ ма- 
тер!алопъ, а нёкоторымъ (какъ Бы- 
KOBCKii?) и поборы съ подрядчиковъ.

Интересна сама по себё HCTopia 
канала Императора Николая 1-го.

Идея орошен1я безводной Голодной 
степи принадлежитъ одному высоко
поставленному лицу, вложившему въ 
это дёло своихъ собственныхъ денегъ 
около полутора милл{оновъ рублей. 
Значительнёйшую же долю расходовъ 
на устройство канала приняло на се
бя правительство. (Постройка канала 
обошлась около 6 милл. руб.).

Постройка канала, орошаю щаго 46 
тысячъ десятинъ свободной земли, 
казалось бы, должна была облегчить 
задачи переселен1и, но вышло далеко 
не такъ. Поселки выросли въ Голод
ной степи въ MTHOBeHie ока, но воды 
изъ канала никакъ нельзя было дож
даться. Два года жили переселенцы, 
питаясь водой изъ... лужъ и озеръ, 
два года гибли о л  безводья посёвы. 
Каналъ въ это время очищали нёс
колько разъ, не жалёя затратъ, пе- 
реселенцамъ выдавали ссуды на но
выя сёмена,— только никакого толку 
изъ этого не вышло.

Новые помощники сенатора Пале
на, инженеры-спещалисты, осмотрёвъ 
каналъ, пришли въ з'жасъ отъ того, 
что увидёли. Каналъ не подаетъ ни
какихъ надеждъ на то, чтобы полу 
чилось достаточное для opomeHiH ко
личество воды... Нёкоторые изъ зло- 
полу ч ныхъ строителей уже давно ос
тавили службу п занялись довольно 
выгодно частными дёлами, flpyrie же 
только начали хлопотать объ отстав^ 
кё. Лишь одинъ OcTpoDciviii состоитъ 
на службё въ Петербургё, гдё не 
такъ давно на спе1Йальиыхъ зас'кда- 
н1яхъ распинался за интересы Т ур  
кестанскаго края.

С М -Ь С Ь .
Сахалинск'1й жемчугъ.

ChioiipcKiH газеты разсказываютъ:
На рынкахъ Дальняго Востока по

явился прекраснаго качества, хотя 
слегка желтоватой окраски, жемч}щъ, 
добываемый японцами у береговъ

южнаго Сахалина, гдё .онъ водится 
въ изoбилiи на нёсколькихъ отмеляхъ, 
населенныхъ жемчужницами. Главны
ми скупщиками жемчуга являются, 
какъ всегда, Гамбургъ, Лондонъ, гдё' 
спросъ на жемчугъ великъ, и гдё 
caxaлинcкiй жемчугъ сразу завоевалъ' 
себё прочное положенш. А  мы боль
ше бо лётъ владёли Сахалиномъ,—  
этимъ „каторжнымъ" островомъ!

Жертва науки.
Въ В ён ё лишилъ себя жизни мо

лодой химикъ, докторъ Генрихъ Л., 
принявъ въ стаканё воды 25 грам- 
мовъ окиси цинка. Самоуб1Йца 
с о в е р ш и л ъ  с в о й  поступокъ 
съ научной цёлью, такъ какъ рё-' 
шилъ записать, во ' сколько времени 
о к аж ел  свое дёйcтвie ядъ. На бума
гё онъ дёлалъ отмётки, изъ кото 
зыхъ каждая означала время въ пять 
секундъ. Такихъ отмётокъ на бума
гё  оказалось 9, следовательно, смготь 
наступила Терезъ 45 секундъ. При 
послёдней отмёткё была стеногра
фическая запись: „Я  слабъ". Само-
yбiйцё было только 2З года. Въ по- 
слёдн1е дни передъ смертью онъ 
чувствовалъ мeлaнxoлiю.

Новый рад1й.
Въ амгоиканскихъ газетахъ нахо-! 

димъ люгопытныя cвёдёнiя ' объ от-' 
крытеи доктора Скильм'ана Бэли, док-' 
тора медицинской шкЬЛы въ Чикаго.' 
Во время происходившаго въ Новомъ: 
Зрлеанё медицинскаго конгресса! 
Вэли произнесъ рёчь, въ которой! 

сообщилъ, что онъ отк{Зылъ веще
ство, подобное paдiю, но болёе без
вредное и дешевое, которое онъ' на-'. 
звалъ pa.4ioTopoMb или торрадик-^ 
сомъ. Произведенные, по словамъ 
Вэди, опыты съ этимъ пеществомъ 

обнаружили его столь поразительныя 
цёлебныя свойства, что оно застав- 
л я е л  предвйдёть лер ево р ол  въ ме-: 
дицинской практикё.

Добывается оно изгё находимбй въ 
!^олорадо смоляной обманки и обла- 

д а е л  многими свойствалш paAin, съ 
той лишь разницей, что примёнен2е 
его въ медицииё нё ведетъ къ вред- 
нымъ llocлёдcтпiямъ, какъ примёне- 
nie рад1я. Что касается количества 
его, которое можно добыть, то оно 
неограничено.

Между прочимъ, примёняя торра- 
диксъ для йзлечен1я пгфалича конеч
ностей, Бэли достигъ весьма удач- 
ныхъ результатовъ. Посредствомъ 
этого же. вещества ему удавались фо- 
тографичесше снимки черезъ шести
дюймовую доску. Помёщёнщэе на от- 
эицательный полюсъ магнита веще
ство становится свётящимся. Въ на
стоящее время, по словамъ Бэли, всё 
ycилiя его направлены къ тому что
бы осповательнёе изучить это веще
ство и дать теоре'гическое обоснова- 
nie его свойствамъ, послё чего онъ 
опз^бликуетъ способъ его дoбывaнiя.

с (1 о р т ъ.
Фрачцузсная борьба.

(II мая).
Г. Снёжкинъ положилъ г. Чурки 

на въ 123/4 мин.
Г. Бёсовъ побёдилъ г. Маску, ока- 

завшагося, по снятеи маски, г. Кля 
фордъ. Схватка продолжалась .51 
минуту.

Схватка г. Янковскаго съ г. Лордъ 
закончилась въ 12  съ половин, мин» 
пopaжeнieмъ г. Лордъ.

Соравочн^отдМъ.
п о е з д а »

в к е л ’Ь з н ы х ’ъ  д о р о г т ь

Д А Н Т И Й Ъ

и. г. HeBUH*»
приниыаеть по вубнымъ болЁвнямъ отъ 9 ч.

утра до 7 ч. вечера.
1ечен!е, пломб рован1е.

2714  Вставлен1в иснусственныхъ зубовъ.»
московская ул., д. Надежина. 1 2 —4̂

НА ГИТАРЪ
выучиваю въ KopoTKiii срокъ совершенно не 

умЁющаго играть. Изосимовск1Й крюкъ, домъ 
Остроумова, кв. Зарновой. 2719 3-3

С т у д е н т ъ
уопЁшно репетируетъ по в с ё м ъ * пре̂ дметамъ' 
кромЁ француз, языка. Спец. готов, на аптек, 
уч-ка и уч-цу. СвЁшкикрв. ул , близъ стар, 
вокз., д. Никольской, ст. Никольсюй. Можно*’ 
письменно. а‘>уа i

У ч и т е л ь  

Аш П. Н и т а е в ъ
njpBTOTOBляетъ дЁтёй въ приготовительный' 
н первый классы среднеучебныхъ 8аведен?й, 
репетируетъ, обучаетъ' чтенда и пилму. 
)тучаетъ отъ saHKaHiH. Занимается ih. д ёть 

ми психически-больными. Казанская, пл., д. 
Сопоплева. 2648 8-6

йШжтрмтельиое бюро
д. и. З о л о т о в а

Золотушная набер., д. Девяткова, за: 
умёренную плату составляел планы 
хозяйства на лёсныя дачи, так си р уел  
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч., а также исполняел всякаго 
з'ода землемёрныя работы.

Н у ж н а  к в а р т и р а  д л я  

у ч е б н а г о  з . ; ^ ё д е н 1 я  ,
въ 9 комнатъ. Пр>€дложее1я адресовать; Пре§ 
чистенская наб., д. Попова, верхъ. 412 13-6

О тхо д ял Почт. Пжсе. Скоры!
изъ Вологды:. ^

въ ^ о сл а в л ь  . . . 
п П етер б ур л  . .
» Вятку . . . .  
п Архангельскъ .,

8.00 в 
Б.05д

Д
8.10;

8.38 у 
6.25 у 
6.50 b

4.551 
1.53 В

П ри ходял • •

въ Вологду:

изъ Ярославля . . 
п Петербурга . . 
« Вятки . . . .  
« А^Зхангельска .

2.28 1
1.30 д 
8.20 д
3.30 1

5.32 R 
1.17 д 
5.47 к

•1.48 в' 
4.Я0В

* О тх о д я л
въ Вологду:

изъ Ярославля . • 
« Петербурга . . 
я Вятки . . . .  
я Архангельска .

G.60) 
8.301 

10.10 1
6.00 ■

9.IJ1F 
12.20 b 
11.25 А

’.2.20 а 
2,50д

П ри ходял
изъ Вологды:

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

иОн 
8.55 7 
8.16 у 
2.52 ;

2.40 г 
10.40 в 
1.38 д

б.4бх
З.ЗЗ̂ д

Скорый ходитъ одинъ разъ въ нед*Ёлк) 
нзъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.

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

И Я ,  нужно прибавить 40 минутъ.

№ 1 7 9
тШтшшшФшт

ОбиявлиНя.

Д а ю  у р о к и

С п е щ а л ь н а я  л Ё ч е б н и ц а

Электрическ. звонк-, домашн. телеф , 
освёщеше, элементовъ всякаго рода, 
а также предлагаю cyxie элементы 
собственнаго изгoтoвлeнiя. Адресъ: 
театръ „Модернъ ", Суслову. З72 12-7

Н е м Ё ц к 1 й  м а г а з и н ъ
дамскихъ шляпъ.ДЛЯ л^тн дго с е зо н а

полученъ большой выборъ ДАМСКИХЪ и 
Д'ЬТСКИХЪ ШЛДПЪ и большой выборъ 
ЦВЪТОВЪ. Ц Ё Н Ы  В Н Ё  конкуренщи. Кирн- 
лсускад ул., д. Бартошевича.  ̂ 293 15-ц

1-2

ПОДТЯЖИ и ПУГОВИЦЫ!
ЗА 95 КОП. съ Перес, эласт.-спир- 
БРЮКОДЕРЖАТЕЛЬ, (подтяжки 
и пуговицы не етжны). Легко за
ложить, здоровый, безъ давлешя, 
безъ пота, свободная вытяжка. 
3 шт. р. 2, 40, 6 шт. р. 4, 20 съ 
пересылкой. Высылаю налож- 
плат^ж. безъ задатка. В. П. ЕЖЕВ 
СКШ—ВАРШАВА 59, ящ. 258

65(журавл. 41). 10—2

IlIWHkf B r t  СВЪТЛЫЯ КОМНАТЫ 
Доы или маленькая квартира.

Письменно: Благовёщенская улица, 
домъ Смирновой, кв. Загребиной, 

Енотова.
2727- 2 —1.

Зъ ййду скораго перехода въ свою лавк̂ 
на каменный мостъ,

д а е т с я  в ъ  а ( 1 е й д у  т о р г о -  

в о е  п о м Ё щ е н 1 е
бливъ Ярмарочнаго дома, въ домё Пермяко
ва. За услоб1ями обращ.яться въ Т-во нас- 
лЁдеяковъ А. А. Мннйй Й К-О., -ftiMi* же • въ 
д. Пермякова. 2664 7‘̂ ®

ш

ся

З Е Н И Т Ъ
самые верные часы удостоенные высшей 

н с г р а д ы

GRAND PRIX
П ариж ъ 1900

___________
Исключительная продажа для гор. 
ВО Л О ГД Ы  въ магазинё часовъ

А . П. С А М А Р И Н А , 1И*ь!^кбвская ул.
   ■ ■■ ■ '  ■ ■ -■

О т д а е т с я
хорошее торговое riohaiiikoHiOl Можно подъ 
пивную. Туть же отдаются’'З йОмнЁТы дл̂ 
пахлЁбниковъ; можно'к подъ квартиру. Пр64 
даются 2 собаки: цёпнйя и сеьъ-бернаръ|
Бливь Пятницкаго пруда, д: Соколова. ’ 5-3

Отдается флигель
естужевская^г/^

О тд ается  к б ар ти р а
въ 7 комнатъ, вверху. Б. Ко'вленская ул., д̂ 
Кузьмина; тутъ же продается молодая лщ 
шадь,, годная для ве̂ховрй Ёзды. 383 З-ф

Д АЧА
на рЁкЁ ТошмЁ, сельцо Троицкое, въ 6 в* 
отъ станцш Дикой. Справиться: Архангельск 
кая, 11, М. Н. Богуоввнчъ. 2711 6-4

Отъ Жправлешя|
В о л о г о д с .  У Ё з д н а г о  В о и н -  

е к а г о  Н а ч а л ь н и к а
(Уголъ Екатер1(̂явекой и Желвунцовской 
улицъ, домъ Маакъ). Продается лошадь со 
сбруей, экипажами и проч. В идёть можно 
ежедневно 'кромЁ праздничныхъ дней, съ 
10 часовъ утра до 6 часовъ вечера.

402 3-1

В Е Л О С И П Е Д Ы
МУЖСМЕ И AAUCRIE

дешево продаются (дешевле, ч ё м ъ  вездЁ) 
малодержан ные, иа ходу, со свободнымъ ко
лесомъ к безъ. Московск. ул., д. Я. Я. Юши- 
Н,. ‘273L 10-1

П Р О Д А Е Т С Я
niaHHHO, пмсьиённый столъ, •Ёисиая мебель 

и п очая домашняя утварь.
ЕкатернНинская-Дворянская ул., домъ Ко
ровкина, кв. Зуева. *  399 2-1

С п ё ш н о  п р о д а ю
3 дерев, хорошо устроенныхъ дома; можно 
продать каждый о т д ё л ь н о ;  земли всего 
800 кв. сажепъ. Обращаться; Никола Глин
ки, Дозжнший первулокъ, Н. Ф. Удалову.

394 6-2

О О О О О С Ю О О С Э О О С Х Ю О О Э С В С Ю О О О О О !

МУЗЫКАЛЬНО-ИЙСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

в. 0. ЗавопчикФва
трум. и нотъ. Складъ 

ПАТЁФОНОБЪ"' и ПЛАСТИНОКЪ лучш̂ _фабр. По1 р.

•ъ г. ВологдЬ
Большой выборъ всевозможныхъ музыкальныхъ инс 
ГРАММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ и ПЛАСТИНОК 
больш1я 2-хъ стор. 10 Д Ю Й М ,  пласт. Новая запись ВЯЛЬЦЕВОИ по i р. 5 

Диски 2-х% стор. для Патефона по i—20 и ^т%зг«птгрА
Представительство роялей и п1анино придворной фабр.

2723 При магазинЁ спещальная мастерск. всёхъ инструментовъ. 13—2

Аптекарсшй и фиогрофичмкм Магазинъ!
П р о в и з о р а  В .  А . П а з д з Ё р с к а г о

г. Вологда, Кирилловская ул.
Медикаменты, свёж1я ‘мйнеральныя воды, аптечки: для пароходовъ, 
пристаней и догюжныя, 'фотбграфическ!е аппараты съ принадлежно- 
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрическ1е звон 
ки, элементы, домашн1е телефоны, номераторы, приборы къ нимъ,

Газолинъ для ocBtnieHiR,
БРИТВЫ и ПРИБОРЫ НЪ НИМЪ.

яялдниш ношя иодеш вДлостедовъ. зноиенитые 
йнгШоЛе ЛФилыъ". „Зкспрессъ". н „Pocch ‘

Требуйте првйсъ-нуранты. Щ н ы  умЬренныя. Допускается разсрочка. 
Получены аппараты для выжиган1я.

Недорого прода]ются‘ ДВА малодержаныхъ ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
I и дамсшй, фирмы Энфильдъ. ___
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