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3—1 Съ почтен1емъ дпр. Л. БОВИ.

Пг
Циркъ X. Л  Яковлева.

Въ пятницу, 5-Г0 1юня, дано будетъ
большое ординарное представлен1е. 3-й день вновь сформи- 
рованнаго между народнаго чемп1оната фрап. борьбы, ор- 

* ганизована извёстнымъ спортсментомъ В.* Пантелёевымъ. 
\ Записались борцы: Вернеръ, Цетрикъ* Желинск1й, Балгалъ, 
I Уркм'^нъ, Ниселъ, Леморенъ, Буль, Гойэръ и Богатырев». 

Сегодня борются 3 пары: i -я Уркманъ против» Лемарена; 
2-я Балгалъ противъ Вернера; 3-я Богатырев» противъ

Желинскаго.
Начало представлен1я п» в’ /г часов» вечера.

УправляющШ Гр. БА^1Ъ.
I
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ЗНАМЕНИТЫЕ АНГЛ1ЙСК1Е
в е л о с и п е д ы
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tМ а г а з и н ъ  „ Ж Е Н Е В А ^ ё
Кирилловская улица, Вологда. •

Ш/
| СЁверное поращное О-во„Кошсъ-Дрхпнгедьскъ-Иурманъ“

симъ объявляетъ, что 5 1юня, въ 9 ч. вече] а, отправляется 
первымъ ройсомъ, вновь выстроечный пароходъ

М И Х А И Л Ъ  К р и л в ч  з в с к Ш “
ф  2798 изъ Вологды до Архангельска. 2—1

К ъ !» № и 1 »  гг. городскип подпнсчиковъ.
Жонтора газеты просит» лиц», подписывающихся на газету через» 

посредство разносчиков» газеты, требовать от» послёднихъ предваритель
но квитаHiiift во избёжан1е возникающих» на этой почвё недоразз^мён1й.
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О Т Д А Е Т С Я
большая с в Ё т л  а я

С про с и ТЬк о м н а т а  /в» редакц1и
газеты.

ш

„Свобода
указаи1й".

Лидер» октябристов» А. 
И. Гучков» сдёлал» на 
днях» комплимент» с.-д. 

фракц1и Думы. О н» сказал», что „ра- 
боч1е слёва" были болёе господами, 
чём» „господа" справа. Не знаем», 
дёйствительное-ли это мнёше г. Г уд 
кова, или это была только милая шут
ка со стороны Александра Иванови
ча, и мы бы на этом|> маленьком» 
фактё вовсе не останавливались, если- 
бы к» нему не напрашивались на 
cpaBHCHie и лруНе фяк}ы,-из» кото- 
зых» уже вытекают» серьезные во
просы. А. И. Гучков», дёлая компли 
мент» с.-д. фракщи, имёл» въ виду 
просто ея внёшнее поведете, и поэ
тому в ь комплиментё не было ничего 
остроумнаго, ибо кто-же не знаетъ, 
что любой рабоч1й въ своемъ пове
денш всегда приличнёе любого „го
сподина" из» черной стаи, гдё вся 
„тактика" построена на грубости и 
хамствё? И поэтому гораздо остро- 
умнёе было бы со стороны Гучкова, 
если-бы он» искренно поговорил» о 
том», какъ в» Государственной Д у 
мё, как» и вездё, черная стая дер
жит» себя, как» „господин»" поло- 
жен1я, как» „господин»" страны, и на 
чем» это „пoвeдeнie“ основано. На 
дёйствительном»-ли сощальномъ зна- 
чен1и этой кучки, или на чем» либо 
другом»? И здёсь было бы хорошо, 
если бы г. Гучков» привел» для при
мёра хотя бы переписку, возникшую 
между комитетом» астраханской мо
нархической партш и предсёдателемъ 
совёта министровъ П. А . Столыпи* 
ным». Эта переписка дала г. Гучкову 
богатый матер1ал» не только для 
игры ума, но и для очень серьезных» 
размышленШ, особенно на тему о 
том», что собою представляют» ок
тябристы и что имъ надлежитъ д ё
лать.

Астраханск1й комитет» монархиче
ской парпи послалъ П. А . Столыпи
ну пространное заявлен1е, полное 
самых» рёзкихъ и грубых» оскор- 
блен1й. В » заявлен1и этом» астрахан- 
CKie патрюты „раздёлывають" всё 
мёропр1ят1и правительства и предла
гают» премьеру измёнить курс»... 
конечно, вправо, считая П. А . Сто
лыпина, очевидно, весьма лёвым». 
За !влен1е астраханцев» было настоль
ко грубо и рёзко, что П. А . Столы
пин» не счел» возможным» принять 
его к» разсмотрён1ю и возвратил» 
его авторам» съ указан1ем», что оно 
возвращается, как» „заключающее в»  
себё дерзшя выражен1Я по отноше- 
н1ю к» лицу, поставленному волею 
Государя Императора и облеченному 
монаршим» довёр1емъ".Только и все
го. Но мы знаемъ вёдь хорошо, какой 
о т в ё т  послёдовалъ бы, если бы по
добное заявлен1е было сдёлано премь
еру хотя бы каким» ннбудь кадет- 
СКИ.М» комитетом». Здёсь дёло не 
ограничилось бы указан1ем» на дер
зость. а рёчь шла бы о предан1и су
ду за покушен1е на основы.

А  между тёмъ покушен1е на осно
вы имёется, именно, в» заявлен1и 
астраханских» монархистов», нетоль
ко предписывающих» • правительству 
yiiTH от» курса, закрёпленнаго ак
том» 17  октября, но и требующи.ч»,

как» сказано в» заявленш, предоста- 
влешя им» возможности „свободно 
указывать населетю на близящуюся 
опасность его къ недопущетя гнусна- 
го осущестелен1я цгъли октябристовъ, 
такъ какъ (они) увгърены въ томъ, 
что двойственная ti нер1ъулггте.аь- 
ная политика минтшняго правитель
ства къ добру НС приведетъ".

Таким» образом», астраханск1е мо
нархисты требуюгь для себя еще 
какой то новой свободы... указан1я. 
Что-же это за свобода указан1я?

Развё они до сего времени не„ ука
зывали" свободно? И не достаточно- 
ли у мих» этой „свободы указанШ", 
если они совершенно безнаказанно 
„указывают»" самому правительству?.

Объ этомъ, конечно, дву.хъ мнён1Й 
быть не можетъ. И ихъ требован1е 
свободы указан1й есть не что иное, 
как» предупрежден1е, что они намё- 
речы „указывать" такъ, -как» они 
это понимают, т. е. выступить с»  
активными дёйств1ями, наподоб1едёй- 
CTBiBM» черной рати в» 1905 и 1906 
годах».

В о т  что гтедставляет собою 
„скромное" TpeooBanie „свободы ука- 
зашй", в» виду того, что политика 
правительства „кь добрз  ̂ не приве
д е т " .  И в о т  гдё слёдовало бы 
призадуматься г. Гучкову и примё- 
нить свое остроум1е к» вопросу о 
„господах»". Ибо черная сотня, выс
тупая в» роли „господина" и не ос
танавливаемая серьезно даже самим» 
предсёдателемъ совёта министров» 
дёйствительно, кь добру не приве
д е т .  Отвётственность же в» этом» 
перед» страною всей тяжестью упа
д е т  на . октябристов». Б у д у т  ли 
черносотенцы вести себя в» Д ум ё  
как» господа или как» холопы—это 
все равно.

Но если они себя д е р ж а т  госпо
дами в» отношен1и к» сущессвую- 
щему строго, это далеко не все рав
но: здёсь им» пора предложить уб 
рать ноги со стола.

П о с д Ш  R tcm
Эа-границеи 

В  ъ Т  у р  ц 1 и.
— Къ военнымъ прнготовлен1Я11ъ. Ожи-

даются больш1е маневры в» окрест
ностях» Босфора; в» нихъ б у д у т  
участвовать Зо батальонов» и 20 ба
тарей.

Задачей маневров» 63̂ детъ атака и 
оборона Константинополя.

— Военный судъ готовит» обширное 
доссье, заключающее в» себё список» 
всёх» подсудимыхъ - реак1Йонеров» 
Трибунал» ж е л а е т  доказать этим» 
что правосуд1е было соблюдено в»  
полной мёрё.

—  Въ Албан1и движен1е принимает 
угрожаюиие размёры.

Джевадъ-паша, при стычкё близь 
Дьякова, в» сёверной Албан1и, вы 
нужден» был» пустить в» дёло ар 
тиллер1ю. С »  обёих» сторонъ боль 
ш1я потери.

Извёстный реакщонный д е п у т а т  
Измаил»-Кемаль-бей подготавливает 
з а х в а т  Аргирокастрона, с»  цёлью 
поднять возстан1е в» южной Алба-
HiH.

Caлoникcкiй младотзфецкШ коми- 
теаъ порз^чил» трем» своим» чле
нам» убить Измаил»-Кемаль-бея.

Младотурками разосланы повсюду 
эмисары для обнаружен1я главарей 
реакщи, их» приготовлен1й и наблю- 
Aenia за дёйcтвiяии реакщонныхъ

банд», дёйствующихъ в» предёлахъ 
турецкой TeppHTopin.

~  Школьный вопросъ. Млддотурецше 
комитеты в» Скопле и Монастырё 
на-днях» обсуждали школьный воп- 
эос» въ MaKeaoHin. Комитеты поста
новили сохранить пpeпoдaвaнie на 
нащональныхъ языках» лишь въ на
родных» школахъ. ГTpeпoдaвaнie же 
в» средних» з^чебных» зaвeдeнiяx» 
должно происходить исключительно 
на турецкомъ языкё. Поэтому пред
полагается закрыть всё сербсшя, 
бoлгapcкiя и rpenecKia гимназш и пе
ревести всё учебники на турецшй 
язык». Учителя в» турецкихъ шко
лах» обязательно должны быть турец
ко-подданными.

В'Ь Персш.
— Тревожные дни. Почти недёля 

прошла— во всей ITepcin спокойно. 
Теперь снова тревожные дни. В »  
южной Hepciii возобновились безпо
рядки.

В »  Мешедё и Буширё волнен1я. 
Получены извёспя о безпорядках» • 
в» окрестностях» Испагани и Арде- 
биля. На рзхскаго генеральнаго кон
сула Кадлубовскаго, ёхавшаго изъ 
Ьушира въ Ширазъ, было совершено 
нaпaдeнie.

— Проклаиащя муштеидовъ. Пpiёxaв- 
Ш1е в» Казвин» муштеиды издали 
прокламащю противъ Сапехдара, сьло- 
няющаго народ» к» пpимиpeнiю с»  
шахом». Они прокляли его и благо
словляю т народъ, готовый продол
жать борьбу до низлoжeнiя деспоти- 
ческаго правителя.

въ Гер/иднш.
— Къ борьбЁ эа финансовую реформу.

На многолюдном» собранш предста
вителей торговли и промышленности, 
происходившем» в» зданш цирка 
Шуманна в» Берлинё, было поста
новлено создать новый союз» для 
oтcтaивaнiя интересов» торговли* и 
промышленности, противъ натиска 
arpapieB». Союз» б у д е т  носить наз
ваше „ганзейскаго" (Hansa Bund) и 
должен» служить, по замыслу его уч
редителей, противовёсомъ противъ 
союза сельских» хозяев», пpioбpёв- 
шаго такую огромную силу в» Гер- 
Manin. По словам» предсёдателя соб- 
paнiя Риссера, основатели новаго сою
за разсчитывают, что в» скором» 
времени число его членов» б у д е т  
уже вдвое или втрое больше числа 
членовъ союза сельских» хозяев», 
насчитываюшаго теперь, как» из
вёстно, приблизительно Зоо,ооо чле
нов».

— „Памятная записка". В »  Гермаши 
правительством» опубликована т. н. 
«памятная записка", не встрётившая 
oдoбpeнiя даже среди буржуазныхъ 
ученых». Записка прес-тёдует толь
ко одну цёль,— оправдать во что бы 
то ни стало предпринятую теперь 
финансовую реформу. Она, какъ 
со о б щ ает „Neue Zeif", н о с и т  ярко 
выраженный тенденц1озный характеръ. 
Говоря, напримёръ, об» увеличенш 
общаго благосостоян1я страны, запис
ка совершенно не касается положе- 
пiя рабочаго класса хотя послёдне
му, главным» образомъ, и придется 
нести тяжесть новыхъ налоговъ.

Е ъ  А м е р и к ^ .
— Для уснорен1я законодательныхъ ра

ботъ Т а ф т  рёшилъ немедленно об
ратиться къ конгрессу съ особымъ 
послан1емъ. Онъ вы раж ает coглacie 
на oблoжeнie налогомъ чистой при
были трестовъ, а также измёнеьпе въ 
KOHcnrryiuH, въ смыслё допущен1я 
общаго для всёхъ штатовъ налога 
на доходы частныхъ лицъ.

Оъ Австро-Венгр1и.
— Въ палатЁ депутатовъ. Въ пре- 

1пяхъ по бюджету  ̂ деп. Крамаржъ 
критику етъ составъ кабинета, напа-
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даетъ въ особенности на министровъ 
Гохеибургера, Шрепнора, какъ вра
говъ славянства. Загкмъ онъ обра
щается къ полякамъ съ з'преками въ 
антиславянской политикё. Чехи, го
воритъ онъ, вовсе не просятъ о под
держкё себё, но славянинъ и полякъ 
не с м ё ю л  ставить чешскую и нё- 
мецкую политику въ одну лин1ю 
Чехи просятъ поляковъ только не 
мёшать имъ антиславянской полити
кой, когда чехи возвышаютъ голосъ 
за равноправ1е славянскихъ нгоодовъ, 
въ томъ числё поляковъ въ Познани 
и Poccin. Ораторъ заявляетъ, что 
р аботаел для устранешя несправед
ливости въ славянской жизни и воз- 
вращешя правъ польскому народу въ 
Россш. Прошу, го во ри л  онъ, не мё
шать этой честной работё безтактною 
галяцкою и вёнскою политикой, не 
давать въ руки врагамъ сильнёйша- 
го оруж!я противъ поляковъ въ Poc
ciH. Далёе онъ указалъ, что чехи 
твердо с т о я л  на своей славянско! 
политикё и не дадз^л запугать себя 
никакими угрозами. Говорящ!й послё 
Крамаржа, Гломбинсшй возраж аел  
на упреки, что поляки преслёдуютъ 
антиславянскую политикз', онъ заяв 
л я е л , что политика польскаго клуба 
со о твётствуел  нащонатс.ьнымъ инте 
ресамъ и политическимъ принципамъ 
этой партеи. Поляки м о г у л  вести 
лишь реальную политику. Поэтому 
къ чехамъ, которыхъ высоко ц ё н я л  
не м о г у л  примкнуть, пока тё  с т о я л  
на почвё отрицан!я и не развиваю л  
положительной программы.

Ораторъ обращается къ правитель 
ству и ко всёмъ партеямъ съ прось 
бой создать почву для составлен!я 
работоспособнаго большинства пу 
темъ установлен!я соглас!я между 
нёмцами, чехами, какъ въ интере 
сахъ грсударства, такъ и самого пар,- 
ламента.

8 ®  Г е р м а ш и .
— Отзызъ О политическомъ визитё. Nfr

Рг., касаясь свидан!я монарховъ, выра
жаетъ убёжден!е, что общественное 
мнён1е привётствуел это событее, 
какъ доказательство укрёплен1я мира, 
послё захватывавшихъ духъ весеннихъ 
дипломатическихъ сражешй. Росс!я, 
го во р и л  газета, доказываетъ, что 
она не желаетъ принести традищон- 
ную дружбу къ Германш въ жертвз' 
англо-русскому соглашенш.

„Zeit" полагаетъ, что встрёча мо
нарховъ ничего не мёняя въ суще
ствующихъ соглашен!яхъ, доказыва
е л ,  однако, ослаблен!е иатянутыхъ 
отношешй между группами державъ, 
или, по меньшей мёрё, нежелан!е под
черкивать эту напряженность.

В ъ  Персш .
— Въ КонстантинополЁ. Газеты печа- 

т а ю л  сообщен!я изъ Афинъ о со
стоявшемся распоряженш о мобили- 
зацш греческой арм!и. Призываются

10 возрастовъ запасныхъ. Ожидается 
также мобилизац1я рз^мейскихъ кор
пусовъ.

BpomeHie въ Македон1и. Греко-бол- 
'арская распря усиливается, и i  !юня 
ознаменовалось рядомъ политическихъ 
уб!йствъ въ разныхъ мёстахъ Маке- 
дон!и.

Военнымъ судомъ въ столицё при
говорены къ ссылкё 65 сановниковъ 
прежняго режима, участники перево
рота 3i  марта. Въ томъ числё быв- 
mie командиры гвардейско!! дивиз!и 
Пефкетъ-паша и Джевадъ-паша.

Возобновлен1е агитац1и. Т ур етай
генеральный консзедъ переёхалъ на 
лёто въ селеше Лала близъ Тавриза, 
оставивъ въ консзмьствё Са'гтаръ- 
хакаи Багирхана сь  ихъ привержен
цами. Иослёд1пе начали устраивать въ 
турецкомъ консул ьствё бурные ми
тинги и возобновили агитащю съ 
цёлью закрыть базары.

Персидск!е фидаи прибываютъ въ 
Тавризъ, провозя оруж!е тайно 
ночью.

Несмотря на ,дарован!е“ конститу
щи и всеобщей амнистеи, фидаи не 
разоружились.

в >  P o e e i H

— Роспускъ Думы. Депутаты крайне 
удивлены Toi! таинственностью, кото
рой былъ ск р ы л  срокъ каникулъ 
Самъ Хомяковъ былъ увёренъ, ' что 
каникулы протянутся до i  октября 
Но arpapin одержали и въ данном'га 
случаё верхъ. Д ёл о  вт» томъ, что 
центръ Думы считалъ необходимымъ 
начать думск!я работы съ i октября 
чтобы имёть возможность больше 
сдёлать до рождественскаго переры 
ва.

Противъ созыва Думы къ i октяб 
были умёренные, подавпие заявлен!е 
лрез1шуму, въ которомъ они выска
зывали опасен!я, что не успёютъ по 
кончить съ полевыми работами къ 
I октября. Они просили отнести на 
чало сессш къ 15  октября. Указъ  
такймъ образомъ, м ирил обё сто 
роны.

— Соц.-дем. отсутствовали. При чте
н!и указа о роспускё Думы на лёт 
тя каникулы с.-д. фракщя отсутство 
вала.

Судъ. Въ Петербургё послё 3-хъ
дневнаго разбирательства военно- 
окружный сулл» закончилъ дёло по 
обвинешю 12  с.-р-овъ въ устройствё 
въ Финлянд1и шкЬлъ по изготовлеп1ю 
И хранщцю бомбъ. 9 приговорены 
къ каторгё на разные сроки, о л  4 до 9 
лётъ; 2— къ поселен!ю; i оправданъ.
■— Въ министерствЁ торговли состоя

лось первое засёдан!е* междувёдом- 
ственнаго совёщан!я, образованнаго 
для выработки новаго положен!я о 
добровольномъ флотё. Позаслушан!и 
выработаннаго министерствомъ про
екта положен!я, совёщан!е приступи

ло къ обсужден!ю основныхъ положен!й 
предполагаемой реформы.

Крушен1в. Въ Харьковё близь 
Алексапдровска произошло Kpyiiienie 
товарныхъ поёздовъ. Совершенно 
зазбито 20 вагоновъ; паравозъ по
врежденъ и сброшенъ съ рельсъ. 
Убитъ старш!н конлукторъ. Нёсколь
ко че.'ювёкъ бригады получили уши? 
бы. У» ичтожено много груза.

„Самооборона". Въ Баку состоя
лось собран!е инженеровъ и техни
ковъ промыслово-заводсчаго района 
для обсужде1пя д»ёръ для охрани жизни 
отвётственныхъ лицъ. На промыс- 
лахъ и заводахъ постановлено орга
низовать союзъ для выработки про
екта; избрана особая комисс!я.

Нападек!е. Въ Лодзи совершено 
вооруженное нападен!е иа двухъ  
ёхавшихъ кз'пцовъ-мясниковъ. При 
сопротивлен1и одинъ кзшецъ убитъ, 
другой тяжело раненъ. Престзшники, 
захвативъ деньги, скрылись.

—  Арестованный въ Одессё i шня 
по дёлз' о поддёльномъ клеймен!и 
гирь, оказался не чиновникомъ, а 
служителемъ иовёрочной палатки.

Въ виду неурожая. Гз^бернское 
зе.мское собраше въ Москвё поста
новило ассигновать Зоо.ооо р. на по- 
купкз' сЁменной ржи въ виду пло
хихъ видовъ на урожаи въ' ry6epnin, 
и ходг1тайствовать о организацш по
мощи населенш.

— ДЁЛО объ кзб{ен1и адестантовъ. По 
словамъ „В. Р. “ дёло объ изб!енш аре- 
ьта^^овъ въ вятской губерн. тюрьмё 
передано губернскимъ правлен!емъ 
прокурору вятскаго окружнаго суда

— Устранен1е отъ дол ности. Помощ 
никъ смотрителя вятской губ. тюрь
мы Салтыковъ распоряжен!емъ управ
ляющаго 'губершей г. Григорьева 
временно устраненъ отъ должности 
впредь до выяснения степени его ви- 
HQBHocTii въ тебремныхъ изЙ0щяхъ.

:—  Виды на урожай. „Вят. Рёчь" со 
о б щ а е л  о безнадежномъ состоян!и 
озимыхъ полей въ Вят. гз̂ ’б., :> чемъ 
сйидётельствовали многочисленны» со- 
общен!я изъ разныхъ м ё с л  губерн!и 
подтверждается это и оффшцальн'дми 
свёдён!ямп.

Уже и .теперь начинаютъ посту 
пать ходатайства о выдачё прави 
тельственной ссуды на обсёме^неше 
озимыхъ полон. Годъ ожидается тя 
желый, а если казна своевременно 
.не придетъ на помощь, или если эта 
помощь бз'детъ недостаточна, томно 
пя ноля останутся незасёянныии. А  
•крестьянское раззорен!е и безъ того 
велико.

Ревиз1я. Командированная въ

Вь вятскоиъ тюреи- 
иоиъ la iT tH K l

(Г1родолжс1пе).
1 3) 4 ноября 1908 года арестанта 

(угол.). Семёна Ильина присудили къ 
3 мёсяцамъ тюрыш за • проживан!е 
по чужому паспорту. 14  или 17  нояб
ря владёлецъ паспорта нашелся. Въ  
тюрьму пр1ёхалъ помощникъ приста
ва Пановъ, вызвалъ Ильина' въ кон
тору и не удовлетворяясь показашя- 
ми Ильина, приказалъ бить его над- 
зирателямъ Соколову, Попонину и еще 
двумъ.

Били не одинъ разъ, пока Ильинъ 
не далъ нужныхъ Панову, хотя и 
ложныхъ, показанш. Послё допроса 
били опять, хотёли еще и „вечеромъ 
поломать молодыя ребра", но поче
му то не привели этого въ исполне- 
Hie.

14) 7 ноября 1908 г. помощникъ 
Салтыковъ под слушалъ, что катор- 
жанинъ Мокрушинъ въ разговорё 
съ Сённиковымъ упомянулъ честное 
слово. IO ноября былъ обыскъ. Зай
дя въ 8-ю 1х*амеру, гдё находился уго
ловный Мокрушинъ помощникъ ска
залъ: „Здёсь есть Мокрушинъ, кото
рый давалъ дня три тому назадъ че
стное слово? Мокрушинъ, ступай-ка 
въ карцеръ’. “
Тотъ повиновался. Въ карцерё его 
сильно били помощникъ и какой то 
надзиратель.

15) 2З апрёля 1909 г. послё повёр
ки изъ разныхъ камеръ отбирались 
цинготные больные для перевода ихъ 
въ 8-ю камеру. Между прочимъ уве
ли и нёсколькихъ изъ ю-й камеры 
По з'водё ихъ Мокрушинъ посмот
рёлъ въ волчокъ. Это замётилъ по
мощникъ Салтыковъ и приказалъ уве
сти Мокрушина въ карцеръ, но че
резъ 20 аминутъ пришелъ тз'да съ 
надзирателями „выпускать" его, и 
лишь только Мокрушинъ вышелъ изъ 
карцера, какъ всё на него наброси
лись.

Били главнымъ образомъ по бо- 
камъ. Избивъ, его отпустили въ ка- 
мерз^ За что и какъ брали въ кар
церъ, могутъ подтвердить Графовъ, 
Зоринъ, Ситниковъ и др., бывш!е въ 
IO камерё.

16) 15  декабря 1908 г. въ полдень 
уголовный каторжникъ Ситниковъ 
попросилъ надзирателя Суслова от
переть камерз  ̂ „оправиться", на что 
тотъ отвётилъ площадной руганью.

Ситниковъ крикнулъ емз̂ : „Чего р)'- 
гаешься, видно трехъ рублей награды 
захотёлъ".

С у словъ доложилъ объ „оскорбле- 
нш" его. Послё повёрки пришли въ 
камеру помощникъ Салтыковъ, эко- 
номъ Хардинъ, Мельниковъ и Сус- 
ловъ. Помощникъ, не говоря ни сло
ва, ударил'ь Ситникова по щекё йц 
глазахъ всей камеры. Затёмъ его по
вели въ карцеръ. На знаменитомъ 
карцерномъ корридбрё его оетанр-. 
вили и помощникъ сталъ 'наносить 
удары по лицу, а за нимъ и надзира
тели. Не ограничившись такимъ из 
б!ен!емъ, помощникъ еще два раза 
ударилъ Ситникова по ногё тупой 
стороной шашкп. Послё карцера на 
Ситникова над1;ли нарзшни. '

17) Числа 1З-Г0 декабря 1908 г. въ 
I I  верхней камерё повздорили аре
станты. На шз^мъ прибёжали надзи- 
.ратели, вздорнвшихъ схватили и по
вели въ карцеръ. Въ корридорё взя- 
таго уголовнаго Татазфова стали 
бить, особенно сильные удары были 
по лицу. Затёмъ свалили съ ногъ, 
топтали, били ногами.. По-мошникь, не 
удовлетворившись, очевидно, кулач
ной pacnpaBoii, досталъ откуда то 
кирппчъ, и билъ з̂ же. кирпичемъ.

18) Вечеромъ числа i 3*ro’ декабря 
1908 п  Дана Гакай разсорился съ то
варищемъ по камерё. Въ камеру вбё- 
жали пол\’стгрш!й Алалыкинл. и над
зиратель Коловъ и безъ всякихъ объ- 
ясненш, кто правъ, кто виноватъ, по
тащили Такая въ карцеръ. Выведя 
Такая изъ карцера, Алалыкинъ дваж
ды ударилъ его по щекё, а потомъ 
уже въ карцерномъ коррилорё над
зиратель Коловъ билъ кулакомъ, в'ь 
которомъ были зажаты ключи. Въ  
карцерё тогла сидёлъ Татауровъ.

19) Около 15 ноября 1908 г. слёд- 
ственный арестантъ Барышниковъ 
стоялъ на повёркё съ заложенными 
назадъ |>уками. Помощникъ Салты
ковъ набродился на него съ крикомъ 
„какъ стоишь? Я научу тебя на го
ловё стоять" и сталъ бить его по 
щека.мъ. Слышали Двоеглазовъ, Пер
ши нъ и друпе, бывппе тогда въ верх- 
нихъ одиночкахъ.

20) Арестанта Николая Бычихина 
били два раза, незадолго до Рожде
ства 1908 г. и послё него. Въ каме
рё Хг 6 разсорились арестанты, на 
шумь прибёжали э}соно.мъ Хардинъ, 
надзнря'гели Шуклнн ь, Старковъ, Ба- 
таловъ ii Лихачовъ и начали бить.

Варшаву изъ Петербурга для ревиз!и 
KOMHCcia изъ яиновъ государствен
наго контроля,- съ барономъ Нольде 
во главё, закончила свою работу 
ограниченную на э т о л  разъ ревиэ!ей 
дёлъ варшавской контрольной палаты

Кромё Бычихина били еще уголов 
ныхъ Легошина, Васенина и Вшив 
дева. Били долцо и жестоко, били ку 
лаками, замками отъ карцера, топта 
ли ногами, всёхъ увели въ карцеръ 
и продержали тамъ по трое сутокъ.

21) В ь послёднихъ числахъ нояб 
ря 1908 года на. повёркё экономъ 
Хардинъ безъ всякой цёли началъ 
^ить Пестерникова по лицу, пригова 
ривая:— „что на меня смотришь?" Че 
резъ нёсколько дней послё этого 
%ылъ въ камерё товарищъ прокуро 
ра и Пестерниковъ заявилъ «ему объ 
лзб!енш, НО’ т о л  велёлъ „подать за 
явлеше смотрителю тюрьмы". На слё 
дуюпцй день „экономъ началъ кри 
чать и сыпать кабацкой бранью, хо 
тёлъ и бить, но его остановилъ по 
мощникъ, указавъ, что 11естерникову 
15  лётъ и тотъ безъ этого „р астаел  
:кякъ свёчка". Послё новой угрозы 
Пестерниковъ побоялся и не напи 
салъ заявлен!я. *

22) Въ концё 1908 г. арестан л  
Волковъ былъ з; цержанъ съ пись 
гаомъ. Его за это взяли въ карцеръ 
и жестоко избили. Били Шуклинъ, 
Баталовъ и Мнкрюковъ. Слышалъ все

[Романъ Пинаевъ.
23) Сынъ сидящаго здёсь каторжа 

нина Мирона Горева, Илья, написалъ 
'матери письмо, въ которомъ извё 
•щалъ, что деньги изъ вя-гской тю])ь 
мы высланы по квитан1ци ие нг! 
Старуха— жена Горева пришла на 
свидан!е къ послёднему въ концё ав 
густа 1908 г. и спросила, почему не 
псё деньги высланы сыну. А  Горевъ 
спросилъ у  помощника, но т о л  при

!казалъ отвести Горева въ карцеръ 
гдё его избили такъ, что онъ поте
рялъ coananie... На другой день над 
Эиратель Баталовъ, выпуская Горева 
изъ карцера, два раза ударилъ его 
по затылку, приговаривая: „если еще 
будешг, жаловаться, такъ не это бу
детъ а помощникъ въ ка.иерё спро
силъ Горева: „чго, хорошо угоща- 
ютъ въ карцерё"?

24) Въ концё августа 1908 года пе
ресыльные на прогулкё разговарив. 
въ окно, это замётилъ старш!й Уша
ковъ и погрознлъ кулакомъ. Послё 
прогулки одного изъ нихъ, грузина, 
вызвали въ контору, а о л у д а  повели 
въ карцеръ, причемъ надзиратель 
Опучкинъ дорогой жестоко билъ его, 
и, доведя до лёстницы, ведущей изъ 
нижняго корридора въ „подземные" 
Карцера, столкнулъ его сълёстницы.

и соприкасающихся съ ней прави
тельственныхъ учрежден!й. Найдя д ё
ла мёстной контрольной палаты въ 
полномъ порядк'Ёу ревизоры конста
тировали, что злоупотреблен!я въ 
отдёльныхъ правительственныхъ уч- 
эеждешяхъ Варшавы можно было бы 
эаскрыть лишь непосредственной ре- 
виз!ей послёднихъ, на что комиссГя 
не получила полномочий.

— Почтово- телеграфнымъ учреж- 
ден!ямъ въ Варшавё предписано изъ 
1етербурга не принимать никакой 

частной корресйонденщи, адресуемой 
на имя Государственнаго Совёта.

— Статистика. Въ административ- 
номъ порядкё за прошлый мксяцъ 
наложено было на редакторовъ пе- 
з!одическихъ издан!й 84 штрафа, на 
общую сумму въ 4З.225 руб.

— Забастовнй. Въ Лодзи забастова
ли на экономической почвё рабоч!е 
крупной фабрики Гейнцля и Куни 
цера.

— Забастовали ткачи громадной 
фабрики Волжской мануфактуры въ 
селё Вичугё, Костромской губ. За
бастовка экономическая. Товарище
ство, сокративъ послё Пасхи рабочее 
время, сократило и поденную плату. 
Теперь вывёшено объявлен1е о npi- 
остановкё р а б о л .

— Криаисъ. Одинъ яз ь самыхъ боль
шихъ машиностроительныхъ заводовъ 
въ Ригё,— Балтейсшй,— окапчиваюиий 
нынё постройку сорока вагоновъ мо
сковскаго трамвая, за отсутств!емъ 
заказовъ сократилъ работы до тредъ 
дней въ недёлю. Въ концё мёсяца 
заводъ временно закроется совсёмъ.

Тшпюииы
.^ОЛОГОДСЦ. ЖиЗН1б” 

,? 1П И ]П г . T tiM f. « п т т м ® * .
О

ЗАП СМ АН Ь, 4 !юня. 3 !юня около 
114 . веч. ощущался ‘ легюй подзем
ный толчекъ.

САЛ О Н И К И , 3 1юня. Послё кро- 
ваваго столкнопен!я турецкихъ войскъ 
въ составё 5 батал1оновъ съ много
численнымъ отрядомъ албанцевъ 
Джевадъ-паша разруши ть нёсколько 
куль вь деревняхъ Морина. Ронечъ 
остановился лагеремъ на склонахъ 
горы Петочъ въ ожиданш подкрёп- 
лен1й изъ Митровицы и Ускюба. Вся 
Малисс!я, насчитывающая болёе 140 
тысячъ вооруженныхъ албанцевъ, па 
ходится въ движен1и, готовясь къ 
борьбё. Многочисленныя банды, со 
всёхъ сторонъ Малиссш, стекаются 
на горё Петочъ.

САЛ О Н И К И , 4 л̂ оня. Судъ вру 
чилъ Абдулъ-Гагаиду чрезъ судебна 
го пристава повёстку. Предлагается 
явиться, либо пос-чатьповёр.пъ зас¥д 
суда 12  1юня ‘ но дёлз  ̂ братьевъ Кос 
тандара, требующихъ уплаты за по

ставленныя ими въ Ильдызъ драго- 
цённости на сумму 40.000 фунтовъ.

Рясскш! п ет
Гос. Дума и страна.

„Рёчь* находил, что работа Д у  
мы была продуктивной.

„Не подлежитъ никакому сомнЁшю, что 
въ истекшую сесс1ю работа Думы значи
тельно ыаладилась и шла поэтому гораздо 
успЁшнЁе, ЧЁМЪ до сихъ поръ. НесомнЁн- 
но также, что работа эта и въ области 
бюджетныхъ сокращен1й, и въ области 
провЁркп ОТДЁЛЬНЫХЪ проектовъ была 
весьма продуктивной и принесла населен1ю 
непосредственную пользу. Уже одно то, 
что минпстсрсюе пдаекты должны вно
ситься на обсужден1е народнаго предста
вительства, происходящее въ услов1яхъ 
широкой гласности, должно бьию благот
ворно повл1ять на ихъ разработку и на 
сокращен1е неумЁренныхъ аппетптовъ.
Но ВСЯ эта работа, по справедливо

му замёч.ан!ю газеты, была совершен
но оторвана отъ страны, и поэтом}' 
.чишена практическаго значешя:

Но если подняться нёсколько выше отт. 
этихъ частныхъ результатовъ, которые 
пмЁли бы огромное значеше, живи мы въ 
болЁе .или менЁе нормальныхъ услов1яхъ, 
II спросить себя, стало лн въ итогё еще 
одной сесаи хоть на 1оту легче жить и 
дышать въ какому-нибудь уголкЁ нашего 
необъятнаго отечества, то смЁемъ думать, 
ЗДЁСЬ paзнoглaciй не будетъ, и отвётъ по
лучится самый иеутЁшительный. Работа 
Думы шла своимъ чередомъ, а общ1я 
услов1я, в1,тзвавш1я къ жизни самую Думу, 
продолжали дЁлать свое дёло, и ихъ 
итоги какъ-то вовсе не встрЁчались другъ 
съ другомъ, оставались въ разныхъ плос
кости хъ."
Газета, такимъ образомъ, подхот 

д к л  только къ вопросу объ отно- 
шен1и между страной и народнымъ 
представительствомъ.

„Слово" не ст а в и л  даже этого 
важнаго вопроса, а главное внима- 
те обращаетъ на работу въ самой 
Думё.

„Не столько реальныя нужды, сколько 
опредЁлепные принципы призвано сейчасъ 
отстаивать русское народное представитель
ство. И спЁвшееся именно въ этомъ нап- 
равлешн прочное парламентское большин- 
стро могло бы сыграть въ исторш разви- 
т1я новаго государственнаго строя гро
мадную роль."

Русская жизнь.
Синодъ о с. р. н.

Синодъ въ послёднее время былъ 
засыпанъ жалобами „со1рзниковъ" ц» 
ар' !ереевъ, позволяющихъ себё имёть 
свое сужден!е и не похдерживащихъ 
„сою1а русскаго народу".

Особенно сильно н егодую л союз
ники на казанскаго арх1епископа Ни? 
канора, который запретилъ духодент 
ству своей enapxin носить союзные 
значки и оффищально числиться въ 
ихъ союзё. Г1о мнён!ю архкпископа, 
нахожден1е пъ рядахъ политической 
партш столь же нссовмёстимо со свя-

Это вцдё.ли заключенные А . Цепеле- 
вичъ, А . Кузнецовъ. l^aтё'мъ ’ долго 
еще были слышны стоны избиваема- 
го на карцерномъ корридорё и даль
ше по пути въ карцера. Вечеромъ Ону-

*чинъ громко хвалился: —  „припыкъ 
:мой кула»!? людей бить!" Это слыша
ли К уз ЬМИЕЪ и др,

25). Бъ концё января или въ началё 
февраля 1909 г. каторжанина Егора 
Рыжкова потребовали въ контору на 
свиданье. Но изъ комнаты свидан!!! 
помощникъ у велъ его въ надзиратель
скую, гдё предъявилъ какую-то за
писку любовнаго содержан!я, по- 
требовавъ, чтобъ Рыжковъ призналъ 
за свою. Напрасно Рыжко ъ  ссылал
ся на свою неграмотность... Помощ
никъ вывелъ Рыжкова въ комнату 
для свидан!й и здёсь’ въ присутств!и 
надзирателя Хлюпина „въ послёдгпй 
разъ" потребовалъ у  Рыжкова „"со- 
3HaHiH“, а когда т о л  по прежнему 
отрицалъ принадлежность ему записки, 
помопщпкъ дважды ударилъ его ку
лакомъ по лицу и затёмъ отправилъ 
въ карцеръ.

26) Уголовные арестанты С. Поз- 
дёевъ и Нопгёхинъ подрались въ ка
мерё. Поздёева повели въ карцеръ 
и по дорогё стали бить, били и въ 
карцерё, били кулаками, ключами, 
замками... Это было какъ разъ въ 
новый 1909 годъ.

27) Въ первой половинё января с, 
г. экономъ Хардинъ вечеромъ за
шелъ въ одну изъ к а м е ^  и замётивъ- 
3̂  арестанта Свалова карты, сталъ 
его бить по лицз .̂ Избивши Хардинъ 
ушелъ. Изб1ен!е происходило на гла
захъ всей камеры, видёли Макаровъ, 
Козыревъ и др.

28) Въ февралё 1909* гтс во время 
повёрки Hc^onwunifcfl -to  камерё № ю  
политическ!й каторжанинъ Шипицинъ 
подалъ выпискз»̂  эконом}% ' Хардину. 
Послё повёрки Шипицина вызыва
ютъ въ контрру, гдё помощникъ Сал
тыковъ спросилъ его:- -„Выписку ты 
подалъ"?— „Да.— „Ага, тебё выписка 
нужна?!" С ъ этими словами онъ на
бросился на Шипицина и сталъ его 
бить. Затёмъ онъ приказалъ стояв 
шимъ въ конторё надзирателямъ: 
„бейте его!" Но изъ ннхъ повиновал
ся только одинъ, Мельниковъ, кото 
рый ударилъ Шипицина два раза подъ 
бокъ. ГЬэмощникъ, очевидно, не удо
влетворился этимъ и снова принялся 
бить Шипицина, послё чего прика-

на отвести въ камеру... Но минутъ 
черезъ пять помощникъ съ надзира
телями прйше.лъ вё камеру и увелъ 
Шипицина въ карцеръ. (Спустившись 
по лёстницё, помощникъ обратился 
къ Шипицину: „сказывай уб1йца, кто 
меня х о ч е л  рёзать"? Тотъ отвётилъ: 
„я не уб1йца". Въ о т в ё л  на это пр: 
мощникъ сталъ его бить. Въ к^хон- 
номъ корридорё у  карцерныхъ две
рей его смяли и стали безчеловёчно 
бить, надзиратель Старковъ ударилъ 
два раза чёмъ-то твердымъ. Онъ-же 
и Шуклинъ принялись гнуть спину 
Шипицина, чтобъ этимъ повредить

залъ Мельникову избитаго Шипици-

позвоночный столбъ.
29) ЧиСчДа 7 марта мнопе изъ си- 

дящихъ въ нижнемъ корридорё (такъ,
крёиостники) слышали 

дик1е крики  ̂ неестертвенные стоны, 
вопли изъ старой конторы и затёмъ 
звуки какъ-бы отъ бросан!я человё^ 
ческаго тёла на полъ. Затёмъ изъ 
конторы вынесли избитаго пересылад 
наго Иса!ю Харчавадзе и бросили въ 
пересыльную камеру. Товар, его по 
камерё потомъ сообщали, что Харча- 
вадзе еще брали въ контору для из- 
б1ен!й, а потомъ отправили, будто-бы, 
въ больницу. На другой день разнес
ся слухъ, что Харчавадзе умеръ, но 
провёрить его заключенные никакъ 
не могли.

30) Въ январё 1909 г. надзиратель 
Хлюпинъ -послалё корридорщика По- 
лудницына (уголовный) па кухню 'за 
арестантскимъ мясомъ, но Шуклинъ 
замётилъ, далъ тумака и отнялъ мя
со. Послё повёрки Полудницына 
взяли въ кярцеръ и избили. Но потомъ 
дёло разъяснилось (что мясо было 
Зжрадено по приказан!ю надзирателя 
и для него) и дня черезъ два Полуд
ницына, всего въ синякахъ, выпусти
ли. Синяки видёлъ Макаргвъ и др.

31) Во второй половинё марта с. г. 
числа 14-го или часовъ въ 9
утра,-въ камеру №  5 зашли началь
никъ Виноградова и врачъ Чапур- 
ск1й. Начальникъ спросилъ; ‘ „Кто 
здёсь Спицинъ?* А  тотъ, больной, 
лежалъ на койкё и спалъ, но отъ 
окрика проснулся и отозвался. На
чальникъ затопалъ на него ногами и 
сталъ площадно ругать его, прика- 
завъ въ заключен!е надзирателямъ: 
„Возьмите его въ карцеръ". Спи
цы пъ обратился тогда съ ' просьбой 
къ врач}% указывая на свою болёзнь, 
но 4 anypcKifl тоже закричалъ: .Я
ничего не знаю. А  куда теб-Ь прика-
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щенническимъ зван1емъ, какъ неумк- 
стенъ союзный значок/ на груди свя
щенника рядомъ съ крестомъ.

Оффищальнаго o6cy>KAeHiH жалоб/ 
„союзников/• пъ заскданш Синода 
еще не было, но частнымъ образомъ 
члены Синода пмкли совкщан1е о 
томъ, какъ отнестись къ организащи 
„союза рус. нар.“ .

Владыка одной изъ южныхъ енар-

Печать объясняет/ поражен1е лк
выхъ отсутств1емъ солидарности меж
ду ними.

Вологодсш жизнь.
Къ земскимъ выборжмъ.

Выборы въ земсше гласные но во- 
х1й, гдк союзники считаютъ себя хо-[логодскому уклду будутъ происхо- 
зяевами, разсказалъ на этомъ совк-1 дить: для дворянъ избирательный 
щан1и о своихъ столкповехпяхъ съ | съкздъ 15  1юня и первое избиратель- 
гр. Коновницинымъ. Послкдн1й тре-1 ное co6paiue 16 1юня, въ домк дво- 
бовалъ, чтобы духовенство во всемъ [рянскаго собран1я. Для лицъ другихъ 
и всегда поддерживало „союзъ рус. |сослов1й i 3  шня второй избиратель- 
народа*. 1пый съкздъ, съ нодраздклен1емъ его

—  Я,— говорилъ владыка,— отвк-[одновоеменно на 3 отдклешя: i) въ 
тилъ ему, что, конечно, не могу з а -1 гор. Ёологдк, въ домк присутствен- 
претить духовенству исгювк>дывать 1 ныхъ мкстъ, 2) въ Нестеропскомъ 
как1я-либо убкждешя, если они не | волостгюмъ правленш и 3) въ Нов- 
противоркчатъ приняты.мъ ими на се-[ленскомъ вол. правленш. Учаспе въ 
бя обязательствам/ передъ церковью |томъ или другомъ отдклехйи зави си т  
и государствомъ, но и ндаило вать его 1 отъ усмотркн1я самого избирателя, 
тайныя убкждешя, его совксть так-1 15 1юня втотое избирателЕшое соб- 
же не считаю себя въ правк. Отдать jpame въ гор. Вологдк, въ домк при- 
распоряжеше ио enapxin о вступле-[сутственныхъ м к с т .  
ши духовенства въ ряды союза я не
могу и считаю, что дли этого у меня 
н к т  ни канонических/ основан1й, ни 
правитель.ствеииыхъ распоряжен1й, пи 
Qпpeдkлeнiя Синода, которыя пред
писывали бы мнк исполнить эту мк

BcepoccittcKiN съ%здъ по 6opb6t съ пьян
ствомъ.

При русскомъ обществк охранен1я 
народнаго здравхя образовался орга- 
низацюнный ком итет для созыва I

По заключен1ю врача смерть ея по- 
слкдовала не столько о т  отрав'ле- 
н1я грибным/ ядомъ, сколько о т  
истощен1я организма, вcлkдcтвie хро- 
ническаго недокдан1я. А  достаточно 
питаться на 7 руб. 40 коп., да при
томъ не всегда аккуратно выдавае
мыхъ, мудрено при все растущей до
роговизнк жизни. А  заработковъ 
здксь никакихъ нктъ.

пРоисшеств1Я-
— Пожаръ. 4 1юля въ ю  час. утра 

загорклся домъ А. Н. Дмитр1ева, по 
Мало-Архангельской ул. На пожаръ 
прибылъ первый, хотя съ опоздан1емъ, 
обозъ 2 участка, который начгълъ ту
шить огонь, но было уже поздно. 
Пока кхали, крыша успкла сгоркть; 
пожаръ былъ потушенъ въ и  час.

Причина пожара— неисправное со- 
держан1е дымовой трубы. Убытка по
несено до юоо руб. Во время дос
тавки воды, одна пара пожарныхъ 
лошадей завязла въ грязи, кучеръ 
началъ ихъ стегать кнутом/, за что 
получилъ о т  одной изъ лошадей, 
лягнувшей въ верхъ, ударъ въ бровь 
онъ отправлен/ въ больницу.

—  Понушен1е на грабежъ. 3 сего 1юня 
около 4 верстъ о т  ст. Плесецкой, 
за полосой отчужден1я, тремя неиз- 
вкгтными злоумышленниками сдкла
но нападенхе, съ цклью грабежа, на 
прокзжающаго торговца и двухъ та
тар/; одному изъ нихъ прострклена 
верхняя часть руки ружейной пулей, 
другому нанесено нксколько ран/.

—  Кража. 3  сего 1юня ьъ i уч. за
явлено кр. Д. В. Ганичевым/, что 
сего числа, зайдя въ аптеку на Ки
рилловской ул. въдомк Свкшникова, 
онъ поставилъ у  дверей корзину, въ 
которой находились только что куп
ленные имъ часы сткнные (№18395), 
выйдя изъ аптеки, онъ ихъ уже це
нашелъ. " ‘ •

—̂  Кража. 2 сего 1юня у  содержате
ля чайной лавки А. 0 . Кораблева, 
прож. на Пречистенской набер., въ

Ирквыя группы’ въ Голланлш“ Bc-fe no-lma. ув-Ьдомилъ губернскую У п р а в у!^ о Й щ е Й Т зГ к в а о ти ^ ^ ^
сятъ клерикальный характеръ, лквыя что для устройства названнаго Учеб-1 квартиры со стола 21
группы со ст о я т  изъ „старыхъ“ либе-[наго заведен1я уже намкчено имкше 
рдаовъ, радикаловъ и сощалистовъ, [Буманъ, въ Вологодской губернш, и
которые раздклились въ послкднее [вносится представлеше въ совктъ ми-■ Дцяц,- D ah uvIu вч» 
время на ревизюнистовъ и маркси-|нистровъ о прюбрктенш упомянутаго! liC T P o ОБЛпКШ В и ВОЛиГДо 
стовъ. [ имкн1я въ казну. I (Историческая справка),

Въ первый день побкднлъ правый | * | П етр/ Велик1й былъ въ Вологдъ
блокъ, прлучиэщШ сразу 54 мандата. | Нъ положен|ю ссыльныхъ, | пять разъ. Въ мкстныхъ издан1яхъ
Онъ теперь уже располагает абсо-| Во второй половинк мая группа|(„Губ. Вкд.“ , „Епар. Вкд.“, „Памяти, 
лютнымъ большинствомъ. Либералы [ссыльных/ гор. Сольвычегодска, что|книж.“, „Сборники", „Вологод. ста- 
провели 7 кандидатов/, демократы 3,1 бы какъ либо пополнить свой скуд-|рина“, Степановскаго и др.) разбро- 
сощалисты ни одного. [ный мксячный б ю д ж ет въ 7 р .40 к.[сано не мало свкдкн1й, относящихся

Забаллотирован/ извкстнцй со-[кормовыхъ денегъ, набрали грибовъ-|къ этому времени, Приводимъ крат-
цшлъ-демркратъ Валь-Коль. Сомнк-[ сморчков/ и покли их/. Век почув-|шя извлечешя изъ этихъ источни-
ваются въ успкхк лидера naprin [ ствовади тошноту и скоро оправи-1 ковъ.
Трельстры. [лись, но одна изъ них/ Стеся Ь ура-1 Созидая поткшную флотил1ю на р

Лквые до сихъ поръ имкли 5:? го-[викъ, 28 л., которая съкла грибов/[М осквк и Переяславском/ озерк, 
лоса, отнынк же они будзггъ состав-[ болке дрз»гихъ, на слкдую1щй день [П етр / обратилъ вниман1е на Кубен 
лять безсильное меньшинство. {скончалась въ больницк. [ское озеро. Весной 1692 года онъ

ру. Гр. Коновницынъ жаловался на|всеросс1йскаго съкзда по борьбк съ 
меня свктскилгь властям/, [пьянством/.

Большинство членовъ Синода, при- [ Своей задачей съкздъ став и т, 
сутствовавшихъ на этом/ совкщан1и,[между прочим/, необходимость обще- 
въ обшемъ согласилось со взглядомъ [ственной борьбы съ широко распро- 
владыки южной enapxin. [страненнымъ у  насъ зломъ массоваго

Вопросъ этотъ во всемъ его объ-[алкоголизма, подрывающаго силы, 
емк, по всей вкроятности, б у д е т  [вД®Р®вье ®  материальное благосостоя- 
п о д н ят въ одномъ изъ ближайших/[«ic населения и приводящаго его на
заскдан1й Синода,

И я о с т  жизнь.
Выборы въ Голлакдж.

путь физическаго, нравственнаго 
Iумственнаго вырожден1я.

и

Объ институт̂ молочнаго хозяйства.
Д епартамент земледкл1я, на хода- 

I тайство вятскаго губернскаго земства 
II  шня происходили выборы во объ учреждешй молочнаго инстиДута 

вторую палату. Въ избирательной [при фермк вятскагр. дредпяро сельско- 
борьбк принимали y^iacrie 6 парпй. [хозяйстценнаго •техщическаго учили-

осмотрклъ его и признал/ не при
годным/ для намкчениой цкли по 

мелководью". Это было первое по- 
ckmenie Вологды. Возрастъ * его въ 
то время былъ 20 лктъ.

Въ слкдующемъ году (169З г.) Петръ 
былъ въ Вологдк, но уже на пути 
къ Бклому морю. На этотъ разъ его 
сопровожаала свита изъ 105 челов., 
въ числк коттоыхъ были: оба гене
ралиссимуса (Ромадоповск1й и Бутур- 
менъ), генер. Лефортл^, крестовый 
священникъ съ 8 пквцами, два кар
лика, 40 стркльцовъ, 10 поткшныхъ 
съ трубачемъ. Пробыв/ въ Вологдк 
съ 9 по 12  1юля онъ отправился на 7 
карбасах/ въ г. Архангельскъ, куда 
прибылъ Зо 1юля (въ пути i8  дней).

Продолжая начатое въ Архангель
скк дкло кораблестроительства, Петръ 
прокзжалъ туда и въ 1694 году. Въ  
Вологду прибылъ 4 мая. Осматри
вал/, заготовленные зимой воеводой 
княземъ Петромъ Львовым/, 22 кар
баса, поправлял/ снасти, вооружал/ 
суда привезенными изъ Москвы пуш
ками. 8 мая, въ IO ч. утра, суда сня
лись съ якоря и, отсалютовав/ горо
ду изъ вскхъ своихъ пушекъ, по
плыли одно за другимъ на веслах/.

Свита царя состояла изъ Зоо чело
вккъ,

Между третьимъ и четвертым/ по- 
скщен1емъ проходи т 8 л к т ,  въ те- 
чен1е которыхъ Петръ пробивал/ 
путь с т  Балпйскому морю. Оиасен1е 
„непр1ятельскихъ людей (Шведовъ) 
внезапнаго приходу къ Архангельско
му порту водяным/ п у т е м ъ б ы л о  
поводомъ покздки царя въ 1702 году. 
К ъ веснк этого года, по предвари
тельном}» распоряжен1ю, было при
готовлено въ В.оюгдк сто дощани
ков/ и 245 барокъ для сплава на 
нихъ „пушекъ и всяких/тягостей, и 
полковых/ припасовъ, и хлкбныхъ за
пасов/до ротных/ людей." Вся эта 
флотил1я была построена въ Вологдк 
въ очень непродолжительное время: 
указы о постройкк судовъ послкдо- 
вали отъ 3i декабря 170 1 г. и 9 ян
варя 1702 г., съ повелкн1емъ окон
чить дкпо въ мартк „безпремкно". 
Зъ Вологдк царь пробылъ съ 12  по 
15  маа, Въ Архангельскъ прибылъ 
Зо мая. На обратномъ пути совершил/ 
свой знаменитый переходъ оъ судами 
въ Онежское озеро.. Въ свитк царя 
былъ 12-ти лктн1й царевич/ Алек
скй Петровичъ,

(Въ слкотющемъ, 170З годз», былъ 
основанъ С.-Петербургъ (i6 мая) Ч е
резъ 6 л к т  произошла Полтавская 
битва).

Послкднее поскщен1е Вологды бы
ло въ мартк мксяцк 1724  года, т. е. 
за IO мксяцевъ до кончины Петра 
Великаго, вмкстк съ супругою Ека
териною Алекскевною. Онъ слк- 
довалъ сухимъ путемъ о т  „марщаль- 
ныхъ Олонецких/ водъ на Москву",

зано, тз»да и отправляйся. Въ кдоце-|ся на Жидченко и сталъ ругать его 1понравилаеь, и онъ ее выбросил/, 
рк поправишь свое здоровье! В о т  I площадной бранью, грозя; "„Мы тебя [Тогда его спросили, какую записку 
для васъ медицинская помощь" и онъ [здксь заморим/,'убьемъ. Мы такихъ [на французскомъ языкк онъ писалъ; 
указалъ на надзирателей, которые|больныхъ лкчить умкемъ" и т. д . [ т о т  отвктилъ, что ничегр не писалъ. 
схватили Спицына и на глазахъ на-[ Жидченко спросилъ, за что его хо-[Его повели въ карцеръ и на извкст- 
чальника и врача стали бить и и з б и -|т я т  убить, тогда помощникъ скоман-1 номъ корридорк Шуклинъ и Гр. Хлю- 
таго бросили въ карцеръ, гдк и про-[довалъ: „Принять его, какъ слкдуетъ [пинъ стали его избнватыю головк, 
держали семь сутокъ. Спицынъ и [и спустить *въ клиник/“ пазы-[по шек, по лицу, такъ что онъ упалъ,
теперь даже не знает^ за чТР его [ваютъ, издкваясь, нижн1е чины кар-[но продолжали бить и лежачаго, ру- 
избили, чувствует/ себя совершенно | церъ). Т у т  же Жидченко схватили [гая его „жидовской мордой." Звуки 
больнымъ послк побоевъ. Въ камерк!и стали бить, потомъ поволоюш въ|отъ побоевъ были слышны и сидкв- 
видкли з»головные Леонпй Уртмин-[карцеръ, продолжая избивать и по [шимъ въ карцерк, такъ напр., Цепе- 
цевъ, Аким/ Симонов/ и др, [шек, и по бокам/, и совершенно|левичу и другим/.' Въ карцерк онъ

З2) 17 марта 1909 года Яковъ | раздктаго, избитаго бросили въ под-1 стоналъ, харкал/ кровью, такъ что
Жидченко былъ переведенъ изъ р о т  [земный карцеръ. Видкли это и изъ [кровь была и на сткнахъ. Слкды по
въ тюрьму по слабости здоровья. На [других/ камеръ, ®впр., Пеньков/и др. [боевъ видкли мнопе, напримкръ, Це- 
повкркк въ т о т  же день опъ про-| Когда избили въ первый раз/, | пелевичъ, Беневоленсшй и др. 
силъ себк тюфякъ, но экономъ Х а р -[ Жидченко пошелъ къ врачу Чапур-| Числа i6  мая с. г. Мардуховичъ 
динъ съ угрозой отвктилъ: „А! ты,[скому показать синяки и друг1е cjik -[отдалъ перешить выданные ему ка-
ротный, по болкзни сюда пришелъ, [ды побоевъ, объяснивъ, откуда они.|зепные брюки. Когда узнали объ 
ну, такъ мы тебя вылкчимъ. Здксь— [Но Чапурсшй отвктилъ: „Это ничего.[этом/, экономъ Хардин/ на повкркк 
губернская тюрьма, я не роты, по-[Все пройдет!* и усмкхнувшись до-[сталъ бить Мардуховича, погомъ его 
спишь и на полу". На другой день[бавилъ: „Заслужил/, видно, такъ и [взяли въ карцеръ, били по дорогк 
Жидченко опять просилъ тюфякъ и [надо". [что видкли век сидкпш1е въ нижнихъ
еще отобранныя при обыскк краски [ 33) Числа 2З марта с. г. Шуклинъ [одиночках/, Севастьяновъ, Я'хнинъ
(онъ занимался лкпкой статз»этокъ), [ избивал/ въ конторк арестанта (уг.) [ Колчинъ и др., били и въ карцерк. 
просилъ и позволен1я работать.—  [Захара Алибегова, подозрквая его[ З7) Числа i 3 мая арестанты ходили 
„Деньги ты, навкрно, дклаешь. У [ в ъ  какой то кражк. Звукъ ударовъ [въ городъ на работы (выгружать соль), 
насъ есть „клиник/" для такихъ ра-[былъ слышен/ даже на корридорк,[ Здксь арестанта Никулина замктили 
ботниковъ", отвкт ли ему. 19-го[такъ слышали Цепелевичъ, А стр а-[ выпившим/ и начали бить. Билъ над- 
Жидченко снова просилъ тюфякъ, [ ханцевъ и др. [зиратель Филатов/. Видкли это век
но отвктили только угрозами, а че-[ З4) 2З апркля текущ. года привели [арестанты,— Жидченко, У  сатовъ и др. 
резъ полчаса послк повкрки подо-[ изъ глазовской тюрьмы каторжанина [ Въ т о т  уке день т о т  же надзи- 
шелъ къ камерк помощникъ Салты-[Титкова и помкстили сначала во 2-1о[ратель и за то же избил/ арестанта 
ковъ и спросилъ: „Кто пдонесъ у [верхнюю одицочку, гдк сидклъ и [ Спицина. Свидктели тк же. 
васъ краски для р а б о т ? "  Жидченко [Скнниковъ. Начальникъ Виноградовъ [ 38) 14  мая с. г. избили приведен-
назвалъ свою фaмилiю  ̂ „Сейчасъ по-[долго кричалъ на Титкова, приказалъ [наго изъ р о т  „на исправлен1е" Ло- 
лучишь и тюфякъ, и краски*. Черезъ [заковать въ наручни и въ заключе-[ бас'гова, избили за куреше табаку (ка- 
четверть часа Жидченко вы зы ваю т [н1е ударилъ два раза по щекк. Ви-[мера была лишена выписки), 
въ старую контору, гдк было чело-[дклъ все Скнниковъ, слышали сидкв-[ З9) 15  мая, на той же рабочк над- 
вккъ IO надзпратетей, помощникъ, [mie въ одиночках/, Крестьяниновъ и др. [зиратель Бучихинъ избилъ арестанта 
старппй и экономъ. Тотчасъ же[ З5) 25 апркля т. г. привели бкжав-[Усатова только за то, что т о т  об* 
дверь за Жидченко затворилась и [шихъ изъ р о т  уголовныхъ Перми-[мкнялся нксколькими фразами съ про- 
около нея поставили надзирателя, а [нова и Крысова. Долго били въ кон-[ ходившей! мимо знакомой женщиной, 
помощникъ сталъ кричать. Экономъ[торк, били всю дорогу до карцера,[ Видкли век арестанты,— Жидченко, 
Харлииъ схватил/ Жидченко за во-[били въ карцерк, пока тк не потеря-[ Васил1й Кошелекъ и др. 
лосы, прижал/ его голову къ своей [ли сознан1я. Добивались отъ н и х /п о -[ 40). Числа iS  мая въ умывальной
груди, а помощникъ и надзиратели [казанЫ. Слышали раздираюиие души [один/ пересыльный магометанин/ 
стали бить, не разбирая мкста. Ког-[ст6нц и ихъ вопли изъ цонторы и [совершалъ обрядъ омовен1я. Вошелъ 
да Жидченко поднялся на ноги, его [видкли изб1еще на корридорк почти [надзиратель Истомин/ и сталъ бра- 
снова стали бить. И такъ били пять [век арестанты нижняго корридора. [ нить и бить его, пока тотъ не бро- 
разъ, пока у Жидченко не пошла [Помощник/ имъ сказалъ, что они [силъ эгого заняпя. Изб1ен1е происхо- 
изо рта кровь. Ьили кулаками, нога-[„все равно живыми не вы й д ут*. По-[дило на глазахъ многихъ, между про- 
ми, револьверами, а помощник/ еще [садили ихъ въ карцеръ на мксяцъ. [чимъ Шнеерова.
и шашкой. Въ камерк видкли ре-[ 36) 29 апркля т. г. нашли въкор-[  41) ю  мая с. г. взяли въ карцеръ 
зультаты нзб1ен1Я Спицынъ, Уртмин-1 ридорк какую-то записку. На иовкр. [ ротнаго Кутузова зато, что тотъ будто 
цест, Усатовъ, Симонов/ и др. [пришли старш1й Шуклинъ, экон. Хар-[бы, курил/табакъ; его товарищъ Кра- 

Недкли черезъ три на повкрку [динъ съ надзирателями и спросили [пивницынъ заявилъ, что К утузо в/  
пришли пьяные помощник/, экономъ [Мардуховича, почему онъ не стал'ь| совскмъ некуряпцй, тогда экономъ 
и нксколько надзирателей. Помощ-[додклывать работу инспектору. Мар* | набросился*наКрапивницына и избилъ 
никъ почему то со злобой набросил [духовичъ отвктилъ, что она ему не!на глазахъ всей камеры.

Въ Вологдк пробылъ двое сутокъ. 
Квартира царя была домъ иноземки 
„Гоутманши*.

Век лктописныя записи свидктель- 
с т в у ю т  лишь о прокздахъ Петра 
Великаго черезъ Вологду въ Архан
гельск/, но ничего не говорятъ о 
дкян1яхъ его въ самой Вологдк. Оче
видно, что Вологда для Петра играла 
ту же роль по отношешю къ Бклому 
мо{)Ю, какую игр:»лъ Воронежъ къ 
морю Азовскому— роль базы для дви- 
жен1я на скверъ и пункта строитель
ства.

При обладан1и выкздомъ въ Бал- 
пйское море, Вологда уже потеряла 
значен1е базы, по царь успклъ полю
бить ее, что доказывает/ послкднее 
поскщеше, такъ какъ прямой путь 
отъ Олонецких/ водъ въ Москву не 
черезъ Вологду лежалъ, .а, во вто
рыхъ, всегда умквш1й самъ отыски
вать ловких/ мастеров/ морского дк
ла, онъ отыскал/ ихъ и въ Вологдк, сре
ди канатчиков/ Козленской слободы, 
отжныхъ ему и въ новой столицк. 
Такъ, въ 1 7 1 8  г., царь повелклъ при
слать ему „еще 150 мастеров/— канат
чиков/ и прядильщиков/", работами 
которыхъ онъ былъ „зкло доволен/". 
Въ послкднее пребыван1е въ Вологдк 
Петръ Велик1й принялъ о т  канатчи
ков/ Козленской слободы икону „Не- 
опалимыя Купины* и пожертвовалъ[ее 
въ церковь Покрова, гдк она и нынк 
находится (Покровская козленская 
церковь). Озабочиваясь участью ткхъ  
мастеров/, которые м о г у т  оказаться 
неспособными къ труду— повелклъ 
устроить для нихъ нксколько пр1ю- 
товъ на общественныя суммы, съ  
учаспемъ казны. Очевидно, потеряв
ш их/ способность къ труду и не 
обезпеченныхъ, оказывалось очень 
мало въ Вологдк, такъ какъ выстро* 
ена была лишь одна богадкльня на 
12  человккъ.

(Окончен, въ сл! д. номер!).

О б л о сш  ЖИЗНЬ.
Кадниковъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Изъ городской хроникк.

I iюня часть полицейскихъ чинов
никовъ съ оркестром/ музыки про
водила бывшаго исправника Ганти- 
мурова, назначепнаго на должность 
помощника Вологодскаго исправника.

Вновь назначенный Прокошевъ 
вступилъ въ отправлен1е своихъ обя
занностей.

НИ

42) Того же числа у  ротнаго Кал
мыкова въ карманк нашли карандаш/. 
Завкдующ1й кухней и карцерами Хло- 
пинъ пнулъ его ногой и съ крикомъ

убью" нанесъ нксколько ударовъ 
кулакомъ,

Когда ихъ однока.мерцы спросили 
начальника, за что б ь ю т  тогарищей, 
т о т  закричалъ на нихъ и, не давъ 
объяснен1й, пригрозил/ вскмъ мкся
цемъ „карцернаго положон1я“ .

43) 20 мая 1909 г. Шуклинъ послк 
повкрки замктилъ, что какъ будто 
уголовные арестаЕПы Мамысовъ и 
еще одинъ и гр а ю т  въ карты; онъ за
шелъ въ камеру и спросилъ Мамысо- 
ва:— „ты что дклаешь"? т о т  отвк
тилъ, что и г р а е т  въ домино. Тогда 
Шуклинъ со словами:— „ вотъ тебк до
мино"— сталъ бить Мамысова, уда
рив/ его по щекк рязъ шесть, далъ 
двк пощечины и другому арестанту.

44) 22 мая арестанта Надеждина 
уличили въ передачк чаю и сахару 
арестантамъ, приведенным/ кзъ р о т  
Его позвали въ контору и здксь по
мощникъ при надзирателях/ избдоъ 
Надеждина. Билъ его помощникъ по 
головк, по лицу ц шек.

45) Въ послкднихъ числахъ мая ка
торжанин/ Горбуновъ заявил ь стар 
шему Шуклину на повкркк, что кан 
далы не въ порядкк: верхнее кольцо 
скркпляющее цкпи, изломалось, въ 
виду чего онъ п р о си т перековать 
его, дабы вгюслкдств1и при повкркк 
кандалов/ къ нему не придрались 
На другой день Горбунова вызыва 
ю т  въ надзирательскую, гдк его на 
чинаютъ перековывать; спутниками 
этого обыкновенно являются площад
ная ругань и мордобит1е. Послкднее 
было примкнено и къ Горбунову 
Алалыкиш, ударилъ его два раза к}’ 
лакомъ по головк.

46) 25 мая во время повкрки стар 
ш1й распорядился отправить въ кар
церъ ссыльнаго 1осифа Ацамчука за 
то, что ОН'Ь днемъ заявилъ дежурно
му о плохомъ качествк пищи. Когда 
отправляли Адамчука въ карцеръ, то 
надзиратели Бачихинъ и Соколовъ, 
били его. Очевидцы были во вскхъ 
камерахъ, такъ какъ век смотркли 
въ волчокъ (Раппопортъ и др.). Пе
ресыльный кричалъ нечеловкческимъ 
голосомъ. Когда надзиратели верну
лись пзъ карцера, Бачихинъ передъ 
10 камероЁ! и Баталовъ „практикова
лись въ воздухк въ битпк кулаками".

47) 29 мая 1909 г. во вре.мя своей

2-го 1юня послк утренней повкрки. 
покончилъ самоуб1Йствомъ подслкд- 
ственный а р естан т изъ кр. д. Лыва 
©едоръ Поморцевъ.

По утрамъ камеры, обычно, откры
ваются и арестанты пропускаются въ. 
корридоръ для умывашя и прочихъ.

прогулки Крысовъ хотклъ поздоро
ваться съ ротными, которыхъ надзи- 
затель Баталовъ велъ на работу. За
мктивъ это Баталовъ подскочилъ къ 
Крысову и ударилъ его по шек: „не 
такъ надо, а чтобы толы выскочили". 
Видкли это и нзъ десятой верхней 
камеры, напр.: Мельников/, Раппо
п о р т , Мокрушинъ.

Повторяемъ, что э1о лишь неболь
шая частичка изъ всей „практики" 
тюремпой администрап1и. Мнопе изъ 
заключенныхъ (не откажутся подтвер
дить почти Bc*fe политичесше) были 
очевидцами-свидктелями еще цклаго 
ряда изб1ешй.

Недавно въ Вятскую губерн1ю наз- 
значенъ новый губернаторъ Камышаш 
сшй. Тюремная администращя, боясь 
жалоб/ со стороны арестантовъ, вся
чески зап уги вает ихъ. Помощникъ 
Салтыков/ въ одное! изъ кр1шостни- 
ческих'ь камеръ даже заявилъ, что 
новый губернаторъ вообще не тер* 
п и т  непосредственныхъ жалоб/ и 
вс'Ьхъ, кто обращается къ нему, „съ  
мкста отправляет/ въ карцеръ".

Слкдуетъ 21 подпись.
Прибавлять намъ что либо къ этой 

красноркчпвой картинк порядковъ 
вятскаго засткнка нечего. Порядки 
эти существуютъ не день, не два, объ 
нихъ знали давно, кое кашя свкдкшя 
объ нихъ проникали даже въ мкст
ную печать, но никто на это не об
ращал/ своего благосклоннаго вии- 
машя, благодаря чему безграничный 
произволъ тюремной ацминистрац1и 
безпрепятственно развивался и нстя- 
зан1я арестантовъ сдклались обыч
нымъ явлен1емъ. Этому даже пере
стали удивляться, такъ какъ и за пре- 
дклами тюрьмы при кн. Горчаков!; 
право и законъ и „неприкосновенность 
личноспГпользовались такимъжепоче- 
томъ, какъ и пъ вя гской г. тюрьмк.

Что даетъ памъ дознан1е, будетъ 
ли положен/ предклъ безграничному 
усмотркн1ю и возс'гановится ли, нако- 
нец'ь, въ своихъ правахъ поруганный 
законъ-покажет будущее. Въ заклю- 
4eHie все же не можемъ не выразить 
нашего крайняго изумлен1я и не за
дать совершенно естественнаго воп
роса: гдк же все это время была тю
ремная инспекщя и почему она не 
принимала никакихъ мкръ къ прек- 
ращен1ю истязаЕпй арестантовъ, о ко
торыхъ тюремный инспектор'ь г. Чмы
хов/, казалось бы, долженъ быть хо
рошо освкдомленъ?! „В. Р.*
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надобносте^к Иокойникъ, воспользо- 
вавшись этимъ моментомъ, пробрался 
пезамётпо въ помёщен1е привратника. 
Послёдняго въ это время не было и, 
доставь изъ подъ подушки револь
веръ, выпустилъ въ себя 2 пул и; 
смерть послёдовала моментально. Са- 
моуб1йца еще почти юноша, недавно 
женился, обвинялся въ уб1йствё своей 
жены, которую подозрёвалъ въ не* 
вёрности. Причины самоуб1йства по
ка неизвёстны.

На дняхъ исчезъ при таинственной 
обстановкё мёстный обыватель Слав- 
нухинъ. Послёдн1й велъ замкнутую 
жизнь и жилъ совершенно одиноко. 
Сосёди, удивленные, что Славиухинъ 
долго не показывается на улицё, 
тогда какъ раньше ежедневно появ
лялся по нёсколько разъ въ день, 
обратили BHHMaHie на это обстоятель
ство. Пробравшись въ его квартиру, 
они нашли домъ отпертым», все в»  
домё п^ерыто, ящики взломаны, а 
самого Славнухина слёдъ простыл». 
Обстоятельства, при которыхъ исчез» 
Славнухин», надодят» на предполо
жеше, что здёсь имёло мёсто y6itt- 
ство, с »  цёлью грабежа. Поговари- 
ваютъ, что у  старика имёлись деньги, 
которыя онъ хранилъ при себё.

Случайный.

С. Кубенское,
Вологод. уёзда.

(Отъ нашего корреспондента).
Постройка дороги.

Въ наше большое и торговое село 
ведетъ дорога, по которой менёе все
го можно ёздить, вcлёдcтвie непро
лазной грязи. Поэтому наше обще
ство составило приговоръ просить 
земство устроить к» нам» дорогу, на 
что въ cyбcидiю земству назначило 
тысячу рублей.

Долго тянулись переговоры на
счет» ширины дороги, так» как» 
земство не соглашалось проводить 
дорогу той ширины, какой хотёло 
общество, но, наконецъ, дёло окончи
лось къ обоюдному удовольств1ю: ты
сячу руб. постановлено было дать 
в» cyбcидiю земству.

Наши кре<ггьяне, числом» до 40 че
ловёк», взяли подряд» на поставку 
песку, часть котораго и выставили 
к» 21 мая. На этот» день земствомъ 
была назначена npieMKa выставленна- 
го песку и особая кoмиcciя из» 4 чле
нов», в» числё которых» были и на 
ши завёду ющ1е трактом» Тужил кин» 
и Улитин».

Отъ нашего общества был» из
бран» особый уполномоченный, ко
торый должен» был» ёздить за по
лучкой денег» и слёдить за правиль
ной поставкой песку по мёстамъ.

Комисс1я к» npicMy песка пригла
сила и нашего уполномоченнаго.

Приступили къ обмёру, не спра
шивая чья груда песку, хотя по ус- 
лов1ю кажды11 возчик» сам» обязанъ 
былъ сдавать свой песок». Послё 
обмёра KOMHCcia пригласила въ Во
логду нашего уполномоченнаго, куда 
тотъ и уёхал » на 3 дня.

По пр1ёзд ё домой он» пригласилъ 
возчиков» для разсчета и, когда тё  
узнали результаты обмёра, то при
шли в» большое нeдoyмёнie, так» как» 
по обмёру оказалось, что они доста
вили песку гораздо менёе, чём» это 
было по их» счету. У  нёкоторых» 
по обмёру оказалось в» 1V2 раза ме
нёе, чёмъ они считали.

Крестьяне хотёли произвести сами 
обмёр», в» присутствш полищи, но 
мёстнаго пристава не оказалось до
ма.

При цёнё в» 9 руб. за куб», при 
таком» измёренш они потерялМ по 
2 руб. бо коп. на одномъ кубё.

1СЛИ дёло будетъ тянуться так» 
то крестьяне намёреваются отказать 
ся от» поставки, ибо терять почти 
треть цёны на кубё не приходится 
при той дороговизнё овса и сёна 
которое нашим» крестьянам» прихо 
дится покупать, а с »  этим» связано 
и зaмeдлeнie по устройству дороги, 
необходимой нашему большому и 
торговому селу.

А. Д.

Дер, Дроздове,
Вологодскаго у.

(Отъ нашего корреспондента).
Хулиганство въ деревнЁ.

Не мало уже израсходовано чер
нил» на oniicaHie того разврата, ко
торый вносится в» деревню тёми об
щественными попойками, которыми 
сопровождаются вcякiя обществен
ный сдёлки.

Такая попойка имёла мёсто и въ 
пашей деревн Ь въ воскресенье, 3i мая. 
Мёстный маслодёлъ Рысннъ заклю
чил» услов1е съ нашими крестьянами 
на. посташа^ молока, причем» вытор
говал» по 2 коп. съ пуда молока.

По этомз  ̂ случаю на пашу дерев
ню онъ отпустил'ь на водку рз^блей 
15  и началось обигсствепное пьян
ство, которое довело дёло до крова- 
Boii расправы.

Один» молодой крестьянинъ схва
тил» своего шестидесятилётпяго дя
дю М. И. Заварина за грудь и на
чал» нещадно бить. Въ драку ввяза
лось еще 3— 4 человёка, и пошла пи
сать деревня.

Ввязался въ драку и отец» юноши, 
бившаго старика дядю— Ф. И. Зава- 
ринъ.

Въ припадкё оиьяне!пя старикъ 
М М. Заваринъ \даромъ неизвёстно 
отк\^да подвернувшагося топора раз- 
сёкъ головз'- своему' младшему б}\чтз̂  
Ф. Заваринз', который въ безсозна- 
тельномл. состоянш и отправленъ 
въ ближайшую зе'.хкую больницу.

Таковы результаты народной тем
ноты, связаннаго съ ней одичан1я и 
процвётающей на почвё этой темно
ты дёятельности разныхъ Колу пае
выхъ и Раззшаемыхъ, обдёлы ваю
щихъ свои дёлишки посредствомъ 
cnaHBania крестьянина.

Н. С—евъ.

По PocciH.
Поставщики живого товара въ СаратовЁ.

Онъ— солидный мужчина среднихъ 
лётъ. Она— миловидная молодая ба
рынька. Оба одёты изысканно.

Недёли двё тому назадъ парочкя 
эта пр1ёхала въ Саратовъ изъ Баку 
и поселилась въ центральной части 
города, занявъ приличную квартир-

Стали показываться въ театрахъ, 
увеселительныхъ садахъ.

Въ средствахъ, повидимому, не нуж • 
дались.

Сосёди считали пpiёзжиxъ за при- 
М']^ныхъ супруговъ.

олько одно казалось страннымъ. 
Не уживалась у пpiёзжвxъ прислу
га.

Нанимали они все дёвочекъ-под- 
ростковъ—14, 15-ти лётъ.

—  Для двоихъ .только. Зачёмъ же 
взрослую?...

И вотъ поживаетъ дёвочка день- 
два и уйдетъ.

Впрочемъ, пpiёзжie, какъ добрые 
господа, не оставляли уволенныхъ 
прямо на улицё. Они давали имъ де
негъ, провожали сами на пароходъ 
или на желёзную дорогу.

И отправляли „къ роднымъ въ де
ревню".

Такъ они сами говорили сосё- 
дямъ.

28-го мая властямъ совершенно слу
чайно удалось установить истинный 
характеръ дёятельности парочки.

Зъ этотъ день къ приставз̂  ̂ Зуб
кову явился желёзнодорожный слу- 
жаицй Сергёевъ и заявилъ слёдз^ю- 
щее.

Пpiёзжie изъ Баку наняли въ при
слуги его дочку, 14-лётнюю Пашу 
Сергёеву, встрётивъ ее случайно на 
улицё.

Въ первый же день „господа" на
поили Пашу какимъ-то краснымъ ви
номъ, отъ котораго она потеряла соз- 
Hanie.

. Загкмъ «баринъ" совершилъ надъ 
Пашей гнусное нacилie.

Придя въ себя, дёвочка стала пла
кать, просила отпустить ее домой. 
Но ее задержали, и въ TC4eHie нё
сколькихъ дней нacилiя продолжа
лись.

Наконецъ, 28-го мая, чрезъ 6 дней 
послё поступлен1я на „службу," дё- 
вочкё удалось з^бёжать. Больная, 
измученная, она доплелась до своего 
отца.

На основанш этого зaявлeнiя, сзш- 
РЗ^И изъ Баку были арестованы.

По паспортамъ они оказались: онъ 
крестьяниномъ Самарской гз'б. Ба-

биченко, она— крестьянкой Пермской 
губ. Уткиной.

Пpoфecciя ихъ —  поставка дёво- 
чекъ-подростковъ въ публичные до
ма. За каждую дёвочку они получа
ли крзшную сумму.

Предъ отправкою Бабиченко дёво
чекъ насиловалъ.

Полагаютъ, что Бабиченко и У т 
кина являются представителями .ц ё 
лой шайки, имёющей агентовъ во 
многихъ крупныхъ пунктахъ.

Дёло передано судебному слёдова- 
телю.

Письма бъредакфю.
М. Г!,

Господинъ Редакторъ!
Не откажите помёстить въ Вашей 

многоуважаемой газетё слёдующее 
письмо.

Вчера присутствовалъ я въ циркё 
прн открыпй чемгпоната. Какъ видно, 
составъ борцовъ совершенно неизвё- 
стенъ публикё и пользуясь этимъ 
арбитръ и г. Яковлевъ, что бы взять 
сборъ, стали некорректнымъ обра
зомъ затрагирать меня и другихъ 
борцовъ, нашедшихъ для себя не- 
удобпымъ и недостойнымъ работать 
въ циркё г. Яковлева и поэтому пе- 
решедшихъ изъ цирка въ городской 
театръ. Для этого арбитръ иг.Яков*  
левъ научили борца Балгала вызвать 
борца Бёсова на подпят1е тяжестей 
и предложить ему ю о рз̂ б. Находив 
minca тутъже среди публики г. Бёсовъ  
предложилъ съ своей стороны ю оо  
рублей, если борецъ Балгалъ испол- 
нитъ его номеръ также, какъ г. Б ё 
совъ. Увидя, что въ этомъ они по
терпёли полнз^ю неудачу, они рёши
ли задёть меня. Тз^тъ арбитръ зая
вляетъ, что знаетъ настоящаго все- 
Mipiio-извёстнаго Поддубнаго и что я
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будто бы не тотъ Поддубный и пред
ложилъ мнё бороться съ кёмъ угод
но изъ цирковыхъ борцовъ.

Въ интересахъ истины заявляю, что 
публикё извёстно, что я только Поддуб- 
ный 2-й и это я подтвердилъ самъ 
давно и заявилъ, что если кто-нибудь 
изъ этихъ борцовъ желаетъ со мной 
бороться, то пусть придетъ въ город- 
CKoii театръ, гдё я въ настоящее 
^ е м я  работаю и что въ циркё г. 
Яковлева я нахожу неудобнымъ да
лёе бороться.

1юня 4 дня, 1909 года. 
Поддубный 2-й.

II.
М. Г.,

г. Редакторъ! 
Покорнёйше прошу Васъ напеча

тать въ Вашей газетё слёдующее:
Я, Бёсовъ, былъ вчера въ циркё, 

заинтересованный чемпюнатомъ. На 
арену выходитъ арбитръ и вызыва
етъ меня, какъ имёющаго широкую 
извёстность, бороться съ любимымъ 
изъ его борцовъ, обёщая дать мнё 
подарокъ. Обращая BUHManie пз^бли- 
ки на некорректное aaMaHHBaHie меня, 
подобно ребенку, на борьбу посред
ствомъ подарка, я, какъ профессю- 
нальнып борецъ, вмёстё съ тёмъ на
хожу нез^добнымъ бороться въ та
комъ циркё, какъ циркъ г. Яковле
ва и приглашаю г.г. борцовъ, жела
ющихъ со мной бороться, въ город
ской театръ, гдё я нынё работаю.

Примите почтен1е въ моемъ къ 
Вамъ yвaжeнiи.

4 iюня, 1909 г. Ф. Бгъсовъ.
III.

М. Г.,
г. Редакторъ!

Не откажите въ любезности помёс
тить въ уважаемой Вашей газетё 
мое слёдующее письмо.

Въ данное время въ циркё появи
лись борцы, усиленно )^екламируемые, 
какъ лучш1е pyccKie и заграничные 
борцы. Поэтому, я вызываю этихъ 
знаменитостей бороться со мной, какъ 
однимъ изъ самыхъ молодыхъ и не- 
опытныхъ борцовъ прошлаго чемгпо
ната и даю побёдившему меня въ те- 
4eHie ю  минз'тъ 25 рз^блей.

Для начала я предлагаю это борпз  ̂
г. Богатыреву, какъ «единственному 
противнику всем1рнаго -чемп1она Под- 
гЗ^бнаго, по зaявлeнiю арбитра цирка 

и Яковлева и ставлю лишь единст
веннымъ услов1емъ бороться со мною 
в;ь городскомъ театрё, куда я пере
шелъ изъ цирка.

С ъ истиннымъ уважен1емъ
4 1юня, 1909 г. Лордъ.

Спровочн. 9

ж  е л  t  в  н  ы  X - 'ь , д  0 р  0 г  -ъ
Оъ IS апр1ъ.ия 1909 года.

Отходятъ Почт. 1 ••-.‘/так
мзъ Вологды:'

в» Яроадявль . . . 
п ПетербургЬ . . 
« Вятку . . . .  
„ Ар-::.::г-льскъ .

8.00 b 
5.05 д 
3.25 д 
6.10 s

6.38 у 
6.25 у 
6.60 I

4.55и

Приходят»
в ъ В о л о г д у :

изъ _^ославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

2.28 д 
1.30 д 
3.20 д
Х сО д

5.32 в
4.47 д
5.47 в

1.18  н 
4.20 b

Отходятъ
• въ В о л о г д у :

из» Ярославля . . 
„ Петербзфга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

6.50 у 
8.30 s 

10.1 0 » 
б.ООь

9.45 в 
12 .20» 
11.2 5  д

12.20 д 
2.50 д

Приходятъ

изъ Во лог ды:

в» Ярославль. . . 
„ Петербзфг» . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

4.10 в 
8.55 у 
8.15 у 
2.52 д

2.40 д 
10.40 в 
1.38 д

б.ДБд
3.32 д

Ск^ын ходптъ одинъ разъ въ недЁлю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.
* Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы полз’читьмЁстное (вологодское̂  пре 

ия, нужно прибавить 40 минутъ.

Объявленш.

ДАНТИСТЪ
Ш г Левини

припимаеть по вубнымъ болЁзнямъ отъ 9 ч.
утра до 7 ч. вечера.

Лечвше, пломб, рованге.
2714  Встазленго искусственныхъ зубовъ.
Московская ул., д. Надежина. 1 2 — 12

Групповыя ЗПНЯТ1Я
по программё гимназ1й. М. Благовё
щенская ул., д. I орюновой, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В. 1'орохова. 
  2746. 12 —6

j:-.'К ъ  экзамен«>м
И переэкзам. готов, студентъ. Готов, 
на аптек, уч-ка и уч-цу. Свёшнигюв- 
ская ул., около стар, вокзала, д. Ни

кольской. студ. Никольск1й 
3— I 2801

К ъ  экзаменамъ
ВО всё классы ср. уч. зав., на клас.
чинъ и ВОЛЬНООПр. успёшно ГОТОВИТЬ
прослуш. курсъ СПБ. V hhb., сп.

Математ.; ад. въ редакгйи.
3— I 4З0

К ъ  э к з а м е н а и ъ
готовить студентъ С. Королевъ, 

Пятницкая ул., д. Королева. Согла- 
419  сенъ въ отъёздъ. 6— 5

С т у д .  п о л и т е х н н к ъ
ГОТОВ, во всё классы средн. уч. зав. 
Согласенъ въ отъёздъ. Власьевская 
ул., д. Постникова, кв. 5, В. Гороховъ.

421 6—3________ __

ЛШцстроительное бюрод. и. Золотова
Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умёренную плату составляетъ планы 
хозяйства на лёсныя дачи, таксируетъ 
дачи для продажи, заклада въ банки 
и проч., а также исполняетъ всякаго 
рода землемёрныя работы.ОТДАЁТСЯ въ АРЕНДУ
'^БА КА Л ЕЙ Н А Я ЛАВКА и продаются

Д 0  М  II на Власьевской ул. и 
^  ■ лавки въ мясномъ ряду.

Объ услов. справ, у Бакрыловой на Власьев- 
____________ ской улицЁ. IO — 5

С д а е т с я флигель особнякь

4  комнаты и кухня. Фрязиновская 
набережная, домъ Пироговой. • 

279З . 6— 2МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный
З а вод ч и к ова у

вЪ Вологдё.
По I рублю больш1я 2-хъ 
сторон, пластинки для 
граммофоновъ; по i руб. 
20 коп.’ДИСКИ для пате

фона.
Складъ граммофоновъ, 
патефоновъ и др. музы- 
кальныхъ пнструмен- 

товъ.

!М[оторная лодка
3-4-5 ’юня будетъ ИМЁТЬ сообщен1е между 

424 городомъ и Прилуками. 4-4.
З 1 -Г0 мая

утерян’], золотой браслеть
близь бумыгара. Нашедшаго просятъ 
за приличное вознагражден1е доста- 
вить: Б. БлаговЬт., д. Наумова, Кру- 
2794 товой. 3—3

ПрОДПЮТСЯ за озъЁздомъ:
лошадь, экипажи, гостинная мебель, 
буфетъ и прочая обстановка. Срётен
ская набережная д. Волкова, вверху.

3—1

I

Желою взять на прокат пМнино.
Адресъ въ KOHTopt. 2726 3 — 1
ооооооооооооооо
0 Самостоятельное суще- 0 

О ствован!е О
^ или побочный доходъ §
Q посредствомъ легкой и простой фабри-
О ’кацш доходнаго и въ каждомъ домё 

необходимаго предмета съ малЁйшими , 
Q затратами. Особыхъ знан1й и большо- Q 
А го помЁщен1я не требуется. ▲
т  Иллюстр. проспектъ №  4 и V 
W условгя безплатно. ОО Адресъ: И. Я. Маркъ, г. Либава, О 
0  Курл. губ. ф
О О О О О О О О О О О О О О О

Q—4 74580в Е л о с и П к д“1ы“
МУЖСК1Е и ДАИСЕ1Е

дешево продаются (дешевле, чёмъ вевдЁ); 
иалодержанные, на ходу, со свободнымъ ко- 
лесомъ и беаъ. Стоимость въ 7 5 , 65, 55 ж 
45 рублей. Московск. ул., д. Я. Я. Юшина.

2762 .10-10

средн. разм. и два велосипеда недо
рого продаются, Златоустинская ул., 

ломъ Яслей!, столяръ А. Федоровъ. 
4 25  _ 3--2
ДОМЪ продается

»̂ асл. Эндоурова. БлаговЁщен. ул.; о цёвё 
справ, у В. Н, Эндоурова въ д. Якубовой, 
вверху, бливъ 2 уч. отъ 8 до 12  час. утра.

2742. 10-9.

Продаются полутомы
большогоэкциклопедич. словоря
 ̂ Брокгауза и Ефрона.
■ № №  22, 24, Зо̂  ̂ 4З, 47, 5 1  и^71.

о к. В сё за 8 руб.; спра-По
виться

I  Р* 60 I 
! в'1, Редггакщи.

ЗА ДомЪ0 '1”Ъ-ЬЗД0 М’ Ь 
П Р О Д А Е Т С Я

(земли боо кв. арш.) I 
Дмитр1евская ул., № i. 5—3*

Въ плотахъ на рЁкЁ Вологдё

п р о д а ю  л t c b ,
заготовленный въ казенной дачё, З20 
Дер. отъ 6 до 9 верш., длина отъ ю  
арш. до 15  арш. желающихъ купить, 
прошу явиться въ номеръ, на постоял, 
дворё Гусева, по Благовёщенск. ул., 

спр. Дмитр. Степ. Кавина.
3 - 3

В Р А Ч Ъ

С М И Р Н О В - Ъ
Ирннжмяегь ежеднсвво: утромъ отъ 8-9 ■ гочсромъ 
отъ б до 6, по ГюлЁдниъ внутрен.,«фмяят. и сеиорпч. 
Лодылол Лвсгвисвая, д. Девдтховой. Теюф. 144

Щ ш л я  вдова чиновника
ищетъ мёсто кассирши, библ1отекар- 
ши или продавщицы книгъ, спросить 
Подлёсная ул., до.мъ Шилова, Е. Ни
колаевская. 3— I

ученица
СПБ. Консерваторш

(п1анистка) даетъ уроки музыки. Об
ращаться письменно въ контору ре- 
лакщ*и газеты. 479-

АптеЕарсшй и фотогрофичесШй М а г а з и н ъ
Провизора В. А. ПаздзЁрскаго,

г. Вологда, Кирилловская ул.
Медикаменты, свёж1я кпперальпыя поды, аптечки: для пароходовъ, 
пристаней и дорожныя, ф о т о гр а ф и ч е ск 1е аппараты съ принадлежно
стями, очки, пенснэ, барометры, бинокли и т. д., электрическ1е звон
ки, элементы, домашн1е телефоны, номераторы, приборы къ нимъ,

Газолинъ для освёщен1я,
БРИТВЫ и ПРИБОРЫ КЪ НИМЪ.

Получены новыя модели велосипедовъ: знаменитые 
йиглШсМе „Знфильдъ", „Экспрессъ" и „Росс1я ‘

Требуйте прейсъ-куранты. Щ ш ы yiitpeHHblfl. Допускается разсрочка. 
Получены аппараты для выжиган1я.

Недорого продаются ДВА малодержаныхч, ВЕЛОСИПЕДА: мужской 
и дамский, фирмы Энфильдъ. ____ ________ §

Редактор» издатель А И. Теп^шикня. Гипогргф’’’ А -Г Гудкова-Бёляковд


