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Qtzr.Г Послкдн1е дни пребывашя цирка.

фиркъ X  л  Яковлева.
Въ субботу, i 3 1ЮНЯ, дано будетъ большое Глад1аторское 
представлен1е, въ З хъ отд. Программа перемкнена. ii-ii д. 
вновь сформированнаго чемп1оната франц. Б О Р Ь Б Ы .  
Сегодня 4 борьбы: i -я (русско швейцарская, на поясахъ) 
(ркшит. схватка) г. Богатырев/ прот. г. Долгова, слесаря 
Путиловск. завода; 2-я г. Булль прот. г. Ф.-Ле-Марена; 3-я 
(реваншъ по вызову г. Бксова) г. Гойэръ прот. г. Бксова; 
4 ‘ Я (ркшит. схватка, реваншъ) г. Балгалъ прот. г. Цетрика. 
Начало борьбы около loVa ч. в. Начало представ, въ д ч. в. 

Упр. Гр. БАЧЪ.

При зубоврачебномъ кабинет!
Я. С. Шнейвейсъ (Кирилловен, ул.) 
Открыт. спеи1альн. лаббратор1я

Искцсствешцъ ЗЁБОВЪ
Щ на золот! и каучук! подч руко- 
^  водствомъ спещалистовъ техниковъ »  

Заказы исполняются скоро акку- ^  
ратно, по общедоступн. п!намъ. - 

289 13—6
lUMb.

^ Электро-театръ „Реиесинсъ“  %
(городской ЛуШКИНСКШ доиъ). и

и  О Г Р А М М А  К А Р Т И Н Ъ -  о
съ i 3 по 17 1юня 1909 г. I отд. Сердце женщины (драма пъ крас- ^  
кахъ). Виды Гамбурга и Эльбы. II отд. Версенъ-Жеториксъ V  
(историч. драма въ краскахъ). Слоны (научная). III отд Резуль- О  
татъ одной охоты (комич.). Магазинъ запирается въ 5 час. (комич.) Q  
Сверхъ программы по желан1ю публики будетъ поставлена картина Бой Q  
купца Калашникова съ опричникомъ Кприб!евичемъ въ прнсутствЕп 

I 1оанна Грознаго.
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ОТДАЕТСЯ
большая с в е т л а я

С п р о с и т ькомната.»̂  редан ц1и
газеты.

Отучиваю отъ 3 3 .1̂ к Е н 1я .

Обращаться (ежедневно отъ 12  до 
2 ч. дня): Галкинская ул., соб. ломъ, 
В. А. Носкову. 4ЗЗ. 7 —4

тЦиркъ Г. А. Яковлева.
Нужны конюхъ и служашдй. 4— I .

Даже телеграфное аген-
PocciH ство, подбирающее свкдкшя 

въ по опредкленной директивк
Перс1и. правительственныхъ сферъ,

1 W . дожег/скрлйуь того воз-
бужден1я, которое наростаетъ я /  Пер- 
с1и противъ вмкшательства Росс1и въ 
ея внутренн1я дкла. Телеграфное 
агентство не скрывает/ и того свое- 
вол1я, той разнузданности, которыя 
проявляетъ въ ПерНи русск1й воен
ный отрядъ во главк со своимъ пред
водителем/ генераломъ Снарскимъ. 
Разнузданность эта доходитъ до того, 
что генералъ Снарсшй, чувствуя се
бя въ riepciH, какъ въ завоеванной 
странк, чинит/ тамъ судъ и распра
ву, сажая по тюрьмам/ нп съ какой 
стороны ему не подвластных/ обыва
телей.

И все это дклается „во имя" охра- 
нeнiя десятка русскихъ, которыхъ, 
тамъ ркшительно никто не трогаетъ, 
которыхъ, наоборотъ, сами персы ох
раняют/ отъ нeпpiятнocтeй. И наша 
дипломат1я воображает/, что вся эта 
бклыми нитками шитая авантюра ни 
на кого не производитъ впечатлкн1я, 
никому не видна и не понятна.

Возбужден1е персидскаго населешя 
дошло уже цо того, что на руссшй 
отрядъ производились нападен1я и 
ему пришлось ретироваться и обез
печивать себя от/дальнкйшихъ враж
дебныхъ flkftcTBift со стороны персид
скаго нaceлeнiя, отъ чего онъ все же 
далеко не г.'.рантированъ. И можетъ 
кончиться все это только ткмъ, что 
протестъ n e p c ia H / приметъ так1е раз
мкры и формы, которые приведут/ къ 
весьма острому конфликту.

Но изъ такого конфликта Россш  
вновь придется выйти съ поражен!- 
емъ, подобнымъ тому, которое она 
перенесла в /  конфликтк австро-серб
ском/. Ибо ни оккупировать, ни по
корять Пepciю Россш не позволят/, 
сколь бы это не туманило взоры и 
не разжигало аппетитов/ той кучки 
реакщонеровъ, которые еще и сейчасъ 
спятъ и во снк видятъ побкдоносныя 
нaшecтвiя на бусурмановъ.

Наша дипломапя не х о ч е т  счи
таться ни съ ткми пocлkдcтвiями, къ 
которымъ она можетъ привести Рос- 
ciю при помощи этой доантюры, ни 
съ общественнымъ мнкшемъ,ни съ мнк
шемъ Bceii прогрессивной или просто 
приличной печати, которая безпре
станно ук азы вает на ту пропасть, 
в /  которую эти авантюры м о г у т  
ввергнуть Pocciю.

Наша дипломапя, очевидно, призна
етъ одну только „печать"— черносо- 
теннную, и не хочетъ еще понять, 
что это не печать, а продажное боло- 
то, руководимое общественными по
донками.

Век эти листки, существуюпце на 
всякаго рода субсидшхъ комитетовъ 
трезвости и т. п., и вообше казенныхъ, 
и руководимые, въ лучшемъ случак, 
какими нибудь пропойцами— чиновни
ками или выгнанными изъ офицер
ской среды и битыми по физioнoмiII 
поручиками, поддерживают такую

что лишь при такой политикк они 
н ахо дя т себк „дкло" и „хорошее" 
пропитан1е. В ъ противномъ случак 
этимъ господамъ пришлось бы за
числиться въ гвapдiю золоторотцев/.

А  наша.дипломапя не м о ж е т  это
го никак/ понять.

Она не м о ж е т  оцкнить хотя-бы 
послкдн1я событ1я, которыя приво
д я т  всю эту черносотенную клику 
къ полному развалу, и не сегодня- 
завтра она со й д е т  на н к т ,  оста
вивъ только ничтожные слкды свое
го смрада. Дипломапя же всего это 
го не оцкнивает и и г р а е т  въ руку 
этой отвратительной кликк, у  кото
рой одно только стрем.т1ен1е—заму
тить воду. А  в /  мутной водк, конеч
но, имъ легко б у д е т  и рыбу ловить. 
Но вкдь на то она и черносотенная 
клика. Руководителямъ-же дипломапи, 
сколько бы они ни старались на поль
зу господствующих/ классовъ, та
кихъ элементарных/ вещей не знать 
непростительно. Имъ непростительно 
не знать, что по пути авантюр/ они 
подркзаю т и тк сучья, на которыхъ 
сами сидятъ.

С об^1Т1я д н я .
Въ Uepciu тусилшается Ьвижтге 

противъ вмгъшательсшва Россш. На 
улих{ахъ Мешеда баррикадная борьба.

Шахъ проситъ объ отозванш рус- 
скшъ войскъ.

Наршшное обострен1е въ германс- 
комъ рейхстаггъ.

Громкое дгьло о желкъзно-дорож- 
ниосъ злоупошреблен1яосъ.

Союзники въ Еишиневгь безчинству- 
ютъ.

Утверэюдете городскиосъ выборовъ 
въ Вологдгъ и измтьнен1е количества 
гласныхъ.

aocfllmiiii в 1 ш
За-границей  

В'Ь JlepciH.
— Движвн!е усиливается. Haceлeнie 

столицы сильно волнуется. Изгото 
вляются красные флаги, разбросаны 
прокламащй съ пepeчиcлeнieмъ лиц/, 
приговоренных/ фидаями къ смерти. 
К о м и тет тегеранских/ армян/ пар
пи .Дашнакъ-цутюнъ проповкдует  
террор/. Вышелъ первый номеръ га
зеты, заполненный сплошь нападками 
на Pocciю за введен1е войскъ въ Пер- 
ciю.

—  Противъ ви!шательства Poccin. С о
в к т  министровъ постановилъ за
явить петербургскому и лондонскому 
кабинетамъ, что правительство нахо-

' дится в /  крайне затруднительном/ 
пoлoжeнiи Bc.iI^CTBie недовольства 
народа flkftcTBiaMH ген. Снарскаго. 
К аб и н е т вынужденъ б у д е т  подать 
въ отставк}», если русское правитель
ство не о т зо в е т  отрядъ.

Резолющя кабинета послана шаху, 
который задерж ивает санкщю ея изъ 
опасен1я лишиться работоспособнаго 
кабинета.

Министръ иностранныхъ дклъ Са- 
адъ-удъ-доуле сообщилъ корреспон
денту „Русск. Сл.“ , что министерсшй 
кризисъ создан/ помимо воли чле
новъ кабинета, и просилъ завкрить 
русское общество въ готовности ми
нистровъ работать изо вскхъ силъ, 
если русское правительство сочув
ственно отнесется къ мольбамъ пер
сидскаго народа.

— Годовщина, ю-го шня исполнил
ся годъ со дня разгрома перваго мед
жилиса.

—  Угроза. Консулъ Романовсшй тре
б у е т  въ трехнедкльный срокъ рас
пустить вскхъ муштеидовъ. В /  про
тивномъ случак въ Гилянъ б у д у т  
введены войска. Настроен1е массъ 
приподнятое.

—  Нас0лен1в волнуется. Пoлoжeнie 
Тавриза и 6e3flkftcTBie новаго каби
нета волнуют/ населен1е.

—  Энергичныя м1ры. Ш ахомъ подпи
сана резолющя кабинета о посылкк 
н о т  Англ1и и Poccin.

Посланникам/ въ Петербургк и 
Лондонк предписано возбудить энер
гичныя ходатайства передъ русскимъ 
и англ1йскимъ правительствами о не
медленномъ отозванш русскихъ войскъ 

политику авантюр/ только потому, j и з/ Тавриза.

Въ Т у р ц З и .
Процессъ противъ Mpijnb - Гамида.

Судебный приставъ, явившхйся на 
виллу Аллатини для вручен1я Абдулъ- 
Гамиду повкстки о вчиненш к*! нему 
иска ювелирной фирмой бр. Костан- 
дара, не былъ допущенъ къ бывшему 
султану.

Предскдатель суда обратился къ 
вали, прося принять мкры для достав
ки повкстки Абдулъ-Гамиду*

—  Христ1ане въ солдаты. Йзъ весьма 
освкдомленнаго источника сообща
ю т  корреспонденту „Руск. Сл.“ , что 
правительство въ скоромъ времени 
приступит къ вербовкк хриспанъ 
въ солдаты.

В'Ь герд1ан1и ..
—  Финансовыя реформы. Рейхстагъ 

во второмъ 4TeHin отклонилъ пара
граф/ правительственнаго законо
проекта о пошлинк на наслкдство, 
рдопространяюпцй принципъ обложе- 
н1я наслкдства на случай • перехода 
къ потомству и супругам/.

Послк голосован1я въ рейхстагк 
было сильное возбужден1е. Центръ 
торжествует/, ибо снова сталъ го
сподствующей парпей. Имперсшй кан
цлеръ присутствовалъ на заскдан1и 
вплоть до гoлocoвaнiя. Дальнкйшее 
зазвипе пoлoжeнiя еще не м о ж е т  
5ыть опредклено. Либеральные кру
ги с т о я т  за роспускъ рейхстага.

Консерваторы предостерегают иро
тивъ этого, указывая на возможность 
ycилeнiя со1палъ-демократовъ. При 
дальнкйшемъ голосованш отклонены 
век параграфы законопроекта о* пош
линк на наслкдства, ибо о т  законо
проекта ничего не осталось.

Въ залк сильное движен1е.
—  Въ рейхстаг!. На заскдан1и рейх

стага II  iюня присутствовали, изъ 
общаго числа З97, 383 депутата. 
При голосованш параграфа д и зако
нопроекта о пошлинк на наслкдства 
за приняпе этой статьи голосовали 
187, противъ 195, одинъ воздержался.

В /  парламентских/ кругахъ ожи
д а ю т , немедленно по началк заскда
шя 12  iюня, важнаго coo6meHia им
перскаго канцлера.

З ъ  А н г л 1 и .
—  Противъ оппозищи. Въ палатк об

щинъ при oбcyждeнiи'бюджета Зот го
лосом/ противъ 196, отклонено иред- 
лoжeнiй оппозицш о налогк на при
рост/ цкнностей.

Когда загкмъ министръ финансовъ 
по подаду нккоторыхъ другихъ пред- 
лoжeнiи по бюджету предлагалъ за
кончить npenin, возникли бурные де
баты по вопросу о порядкк дня. При
чемъ оппозищя шумно протестовала 
противъ этого способа дкйств1й.

Пpeдлoжeнie прекратить npenia бы
ло всетаки принято.

—  Къ критсному вопросу. Въ палатк 
общинъ, отвкчая на разли ныя во
просы относительно Крита сэр/|]^Эду- 
ардъ Грей сказалъ, что державы, по
кровительницы Крита, намкрены око-
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ЛО 14 irann удалить свои войска изъ 
Крита.

Членъ парламента Эрнестъ Грей 
задал» вопрос», каждая ли держава 
бз^дет» держать по военному судн^  ̂
в» критских» водах». Г peii отвётил», 
что не может» зжазать каковы бу
дутъ детали соглагиен1я; и пока оно 
не заключено, четыре державы, по
кровительницы Крита, предпркм\^тъ, 
шаги, которые потребз^ются, чтобы 
Status-guo не подвергся нзмёнен1ю.

— Палата депутатовъ приняла смёты 
министерств» госз^дарствснной обо
роны, торговли, желёзныхъ дорогъ, 
земледёл1я и общественнныхъ ра
бот». Она постановила передать в»  
комисс1ю предложен1е сощалистовъ 
о временном» прекращенш взиман1я 
пошлин» на хлёбъ, а затём» пристз̂ -̂ 
пила к» обсуждешю смёты м. ф.

—  Лондонская торговая палата чество
вала рз^сских» гостей. На завтракё 
участовало около Зоо чел., въ том» 
числё много представителей крупных» 
русских» фирм». Предсёдатель выра
зилъ пожелан1е об» установлен!!! ком
мерческаго арбитражнаго суда.

—  Крейсеръ „Сафо" снят» съ мели и 
уш ел» в» Ш ирнесс» для исправлен1я 
поврежден1й.

—  Подписка на часть турецкаго зай
ма. приходящуюся на долю Англ1и, 
покрыта в» четыре раза. Подписка 
закрыта.

В1) PoeeiH.
~ —  На пути экономич скихъ реформъ. 

Совётъ министровъ одобрил» и при
знал» подлежащим» внесению для за
конодательнаго разсмотрён1я законо
проект» по министерству внутрен- 
нт ъ  дёлъ о сооружен1и канализащи 
и о переустройствё водоснабжешя в»  
Петербургё. Эти мёропр1ят1я пред
полагается осуществить непосред
ственным» распоряжен1ем» прави- 
тадьства, при участ1и городского об
щественнаго управлен1я, через» осо
бую комисс1ю, состоящую в» вёдё- 
нш министерства внутреннихъ дёл». 
Строительный капитал» образуется 
пзггем» выпуска особаго водопровод- 
наго канализащоннаго займа на cз̂ м- 
му IOOOOOOOO руб. Сооружеше пред
полагается окончить в» 15  л. срок», 
гич—  ̂ pocj*b кредитныхъ товариществъ. В »  
Новочеркасскё съёздомъ уполномо
ченных» об» учрежден1и мелкаго кре
дита констатирз’ется удваивающ1йся 
ежегодно рост» кредитныхъ товари
ществ», имёющихъ, вмёстё с »  ссудо- 
сберегательными товариществами дон
ской области, З5000 членов», с »  обо
ротом» свыше 2100000 руб. С ъ ёзд»  
постанов!ръ признать только , эти 
учреждешя жизнеспособными и вы
сказался против» общественных» сбе
регательных» касс». .

—  Бёгство изъ тюрьмы. Изъ Устьме- 
двёдицкой тюрьмы (Об. Войс. Дон.) б ё 
жало 3. При преслёдован1и 2 убиты 
стражей, трет1й скрылся.

—  Отъ пожара. В »  Сызрани в» селё 
Троицком» пожаромъ зчшчтожено 
159 дворов». Положен1е гюгорёль- 
цев» тяжелое. И з» сумм» общезем
ской организащи выдаются пособ!я.

Я1̂ по Скацовскаго.
ОтрывОкъ изъ «Родныхъ Картпнокъ**

Александра Яблоновскаго.
(„Совр. M ip»“).

Система безправ1я, беззакон1я и по
литическаго карьеризма, которая съ 
таким» усерд1ем» насаждается теперь 
въ Россш, уже давно принесла свои 
плоды и обезпечила права граждан
ства совершенно своеобразному явле- 
нiю, которому, не подберешь иного 
назв4н1я, какъ хулигансшй нигилизм». 
Появился цёлый класс» людей, кото
рые, опираясь на повседневные при
мёры величайшаго беззакон1я, от
крыто говорятъ: все позволено, и ко
торые с »  величайшим» самооблада- 
н!ем ь переходят» от» уб1йства къ из- 
насилова!пю и от» изнасилосан1я къ 
грабежам», Спокойств1е, с »  которым» 
все это совершается на глазах» у  
испуганнаго общества, превосходит» 
всякое опксан1е: людей убивают», 
так» сказать, ковыряя в» носу, без» 
малёйшаго страха перед» бездёйст- 
вующимъ закономъ. Еади вы перели
стаете десятокъ— лруго11 провинщаль
ныхъ газетъ, то у васъ непремённо 
получится такое впечатлён1е, какъ 
будто бы ни закона, ни правосуд1я, 
Ш1 властей в» Россш не существует» 
и как» будто бы вся страна превра
тилась въ первобытны!’! лёсъ, гдё, 
ходят» голые дикари, убивая и пожи
рая другъ друга.

К ак» на ярк1й образчик» этого 
безграничнаго одичан1я, позвольте со
слаться хотя бы напримёръ на очень 
популярнаго на югё Poccin дворяни
на jIbBa Георпевича Скадопскаго.

Господа Скадовск!е— очень богатые 
люди, им» принадлежит» цёлый го
род» Скадовскъ, и богатство, и „свя
зи" этой фамнл1и сдёлалы то, что 
юный отпрыск» Скадовскпхъ и на- 
слёдник» огромнаго состоян1я Левъ 
Георпевичъ объявил» в» одинъ пре
красный день свод» законовъ Poccii’i- 
ской HMnepiii не существующимъ. 
Уб1йство и покз7шен1е на уб1йство 
этотъ молодой человёкъ совершает*., 
именно козыряя въ hoc}^— почти съ 
тако!! легкостью, съ как('Г1 мы 
убиваемъ назойливых» комаровъ и

—  Въ пользу новаго общества. Въ Яро
славлё городская дума постановила 
предоставить в» распоряжен1с вновь 
оргатшзовавшагося общества полъ на- 
зван1емъ „Молодая Жи.шь", один» 
изъ принадлежащихъ городу садов». 
Новое общество является первымъ 
в» гз’берн1и, имёющимъ цёлью доста
влять дётям» школьнаго возраста ра
зумный ргзвлечен!я и зяняпя физи
ческим» трудомъ на открытом» воз- 
духё.

—  Прптивъ терзора. Въ Баку союзъ 
нефтепромышленных» рабочихъ и пра- 
влен!е общества рабочихъ механиче- 
скаго производства выразили по поводу 
уб1йства инженера Борисовз про
тестъ противъ экономическаго терро- 
ра

Одновременно протестовали про
тив» высказаннаго на собран!и ин
женеров» и техниковъ обвинен!я въ 
причастности професс!ональных» ор
ганизащй к» убийствам».

—  Крестьянская бёда. В » Машков- 
ской и Денисовской волостях» Т ул ь
ской губ. во время ливня снесены 
водой погибли: крестьянинъ и 275
овец», смыто 228 десятинъ озимыхъ 
хлёбовъ погибло много крестьянска
го имущества.

Цологодсц. Ж и З И » "

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 12  !ю1.я. Высочай
шим» указом» занят!я Государствен
наго Совёта прерваны.

За сутки заболёло холерой 99, 
умерло З4.

Б А К У , 12  !юня. В »  I I  час. вечера 
трое неизвёстных» усадили в» фа
этон» брата нефтепромышленника 
Рыльскаго и увезли.

Н О В О Ч Е Р К А С К Ъ , 12  шня. По 
дёлу об» ограблен!!! Гуляй-Бэрисов- 
скаго почтоваго отдёлен!я арестован» 
начальник» отдёлен!я.

М О СК ВА, 12  !юня. По постано
влешю сенатора Гарина назначено 
предварительное слёдств!е по обви
ненш бывшаго чиновника сыскной 
полищи Ботнева по ст. 447 ул. о нак.

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 12  !юня. Англ!йск!й 
консул» пр!ёхал» в» К ул», гдё еще 
н ёт» бахт!аров». При въёздё въ 
К ум » консул» подвергся обстрёлу.

Т Е Г Е Р А Н Ъ , 12  1юня. Утром» ме- 
шедсше револющонеры напали на 
персидскаго солдата, избили и отня
ли у  него оруж!е. Вёсть об» этом» 
подняла сарбазов», тотчас» ограбив
ших» и сжегших» домъ инженера 
Кашифульмулька, гдё скрылись рево
лющонеры. Ночью 10 шня нёсколь
ко домов» разшаблены и совершен
но разнесены. Один» взорван» бом
бою. I I  !юня утром» продолжалась 
стрёльба. Вездё строились баррикады. 
Од1»а, возведенная на крышё пусто
вав шаго дома русско-подданнаго Хад
жи- Риза-Ордубади, доминировавшая 
над» aнглiйcким» консз’льством» и 
цитаделью, в» которой проживает»

букашек». Еще стз^дентом» Новорос- 
ciiicKaro университета Скадопск!й-й1з 
кутил» какъ-то въ Сёверной гостин
ницё в» Одессё, и так» как» ему пе 
З^годила прислз^га, то господин» Ска- 
довсюй счел» за благо вынуть ре
вольвер» и открыть пальбу. За это 
его удалили из» университета, и Ска- 
довск!й П0СТЗЧ1ИЛ» на военнзш служ
бу, но и здёсь дёло пошло не лучше. 
Гуляя как»-то в» Херсонё по гимна
зическому бз’львару, Скадовск!й-й1з 
открыл» пальбу по студенту, кото
рый нечаянно зацёпил» ногой за во- 
лочивпишся кирасирскую саблю. О б
ливаясь кровью, раненый студент» 
упалъ, а (Гкадовскаго предали суду. 
Но, и состоя подъ судом», господинъ 
Скадовск!й не унялся: во время пред
варительнаго слёдств!я (Гкадовск!й 
успёлъ зачинить кровавзш расправу 
надъ своимъ денщиком», за что его 
исключили изъ полка. Затём» состо
ялся сзж'ь и Скадовскаго приговорили 
на три года вл» арестантск!я роты, но 
наказан!я, конечно,'он» не отбывал», 
так7> какъ Скадонск!й-реге поёхалъ 
в» П етербург, и пзхтил» въ ходъ 
всё свои связи, вл» разультатё чего 
и было 11омилован!е. Затёмъ юный 
отпрыск» дворянскаго рода поселился 
в» своей усадьбё, но и въ усадьбё 
свод» законов» не давал» господину 
Скадовскомз' покоя. Какъ-то емз̂  не 
угодил» один» из» экономическихъ 
рабочихъ; господин» Скадовск!й, 
конечно, пожелал» дать „по мор- 
д ё “ и, конечно, разверпз^лся, но ра- 
боч!й схватил» барина за руку и ска
залъ:

—  J 1рошло ваше время.
—  Прошло?! Такъ по.дачай!
И Быхвативъ свободной рукой пзъ 

кармана револьверъ, Скадовск1п убилъ 
рабочаго на повалл .̂ Какъ водится, 
пр1ёхал?1 полищ'я, власти, но такъ 
какъ состоя Hie 3̂  господъ Скадовских» 
бы;ю громадное, то дёло замяли, и 
CicaaoBCKiii-fils не просидёв» ни еди- 
наго дня за сош pnienie з^бШстпа, вы 
ёхалл*. В'Ь М0СКН3*, глё тотчасъ же 
занял'ь почетное мёсто среди трактир- 

'ныхъ скандалистов». Какд. свидётель- 
[ствуетъ „Русс!сг>е Слово", юный дво- 
грянипл- спен’илнзиропялся на томъ, 
[что ходил» к» Омону и билъ по лицу

губернатор», по приказан!ю русскаго 
генеральнаго копсз'ла снесена. Дом» 
занят» русскими казаками. Послё 
ползшня стрёльба не прекращалась, 
убиты сарбаз» и конюх». Губерна
торъ пустил» в» дёло против» бар
рикад» и засёвших» за ними разбой 
ковъ орзж!я, что исполнено, кажется, 
безл» вреда для револющонеровъ. Пе
ред» вечером» 3 русских» казака, 
oxpai явипе отдёленш нашего учет- 
но-ссуднаго банка с »  трудом» доб
рались до консульства и заявили, 
что баррикадисты не позволяли им» 
вернуться в» банк» съ пров!ан- 
том» и фуражом» для остальных» каза
ке вл, и лошадей. Тогда князь Дабижа 
распорядился, чтобы начальникъ кон- 
сульскаго конвоя доставил» в» банкъ 
пров!ант» и явившихся казаков». К а
питан» Скурат» и есаул» Поночев- 
ный, взяв» 40 казаков», пз^лемет», 
пров!ант» и фураж» отправились в»  
банкъ. По дорогё наткнулись на бар- 
рикад\’ занятую 8о вооруженными 
революгионерами. Послё неудачных» 
получасовых» переговоров» Скурага 
с»  разбойниками и попыток» скло
нить их» проводить казаков» без
препятственно въ банк», нашъ отряд» 
принужден» был» открыть огонь. По 
расчищенш дороги от» револющоне- 
ровъ пров!антъ доставлен» в» банк». 
Отряд» верн\'лся безъ потерь. Поте
ри револющонеровъ неизвёстны.

ьтг,[«дарственны» ное
Засгъдате 11-го 1юня.

Засёдан1е происходитъ под» пред
сёдательством» Акимова.

По выслушанш списка Высочайше 
утвержденнглх» законопроэктов» Гос. 
Совёт» перешел» к» обсужден!ю до
клада соединенных» комисс!й финансо
вой и законодательных» предположе
шй по дёлу об» административном» 
переустройствё Приморской области 
и острова Сахалина. Зиновьев» от» 
имени 33-хъ членов» совёта вносит» 
слёдующую формулз’’ перехода к» по
статейному разсмотрён!ю законопро
екта. Признавая необходимым» ограж- 
ден!е нашей дальней сёверовосточ- 
ной окраины от» постепеннаго зах
вата иностранцами, пз^темъ водворе- 
н!я на ней иноземнаго населен!я и 
прнпят!я самых» энергичных» мёр», 
с»  цёлью эксплоатащи природных» 
богатств» ея, и признавая, что для 
выполнен!я этих» цёлей не слёдует» 
бояться затрат» со стороны казны, и 
предполагаемое преобразован!е управ- 
лен!я этой окраины должно считаться 
лишь и^рвымъ и едвали достаточным» 
шагом» для этого, государственный со
вёт» переходит» и так» далёе. Мо- 
тийируя переход», Зиновьев» доказы
вает», что средствами, отпзшкаемыми 
обс\^ждаемым» законопроектом», не
возможно отстоять окраины от» на- 
шеств!я иностранцев». Переход» къ 
постатедномз^ разсмотрён!ю принима
ется сбвётом» значительным» боль
шинствомъ, а самый законопроект» 
единогласно.

Законопроект» об» зшрежден!и в»

BCBXI, !‘опадавшихся ему навстрёчу. 
Но когда попадавш!яся навстрёчу 
тоже били по лицу дворянина, то 
он» вызывал» ихъ на дуэль, чтобы 
кровью смыть оскорблен!е дворян
ской чести. Истор!я умалчивает», 
сколько времени продолжались эти 
омоновсшя приключен!я г. Скадов
скаго и з^головная хроника застает» 
его снова в» Херсонё, гдё он» был» 
чиновником» особыхъ поручен1й при 
губернаторё Бантышё. Здёсь, как» 
свидётельствуетъ „Русское Слово", 
произошла кровавая семейная драма: 
привычка „стрёлять" укоренилась уже 
так» глубоко, что, повздоривши со 
своей молоденькой женой, г. Скадов- 
ск!й пустил» ей пулю в» висок» и 
убил» на мёстё.

Уб!йство,— разсказывает» „Русское 
Слово",— было совершено в» и  ч. 
вечера в» спальнё Скадовских». Сви
дётелей не было. И потому даже очень 
близше Скадовскимъ“ люди говорят» 
о мотивахъ преступлен!я только пред
положительно.

П з» всёх» этих» предположен!й 
вырисовывается ужасная и безсмы
сленная семейная драма. Молодая 
женщина еще не оправилась от» по
слёднихъ родов». У нея— грудной 
ребенокъ. М уж » нестойчиво заявлял» 
о своих» правахъ. Молодая жен
щина сопротивлялась. На этой поч
вё, предполагают»,^и произошло уб!й- 
ство.

Для полноты характеристики этого 
героя нашего времени слёдует» замё
тить, что уложив» жену, Скадовск!й 
ciio же минз^ту принял» мёры спасе- 
н!я собственной шкуры. „О н» вло
жил» револьвер» въ руку убитой 
жены, подо ища л», пока рука с »  за
жатым» револьвером» достаточно за- 
коченёетл: и затёмъ заявил» властям», 
что его жена застрёлилась. Но си
мулировать самоуб!йство не удалось, 
и, приперты!i къ стёнё судебным» 
сл кдователемъ, Скадовск!й созналса 
въ 11реступлен1и. Нынё этот» отп 
рыскъ дворянскаго рода сидит», в»  
тюрьмё, но среди обывателей города 
Херсона царит» полная увёренность, 
что на каторгу Скадовск!й-П1з все-та
ки не погтадетл.: отец»'^ поёдет» в»
въ Петербургъ, будет» хлопотать,

городё Новочеркасскё донского по
литехническаго института, доклад» со
единенных» комисс!й— финансовой и 
законадательных» предполож. предла
гает» принять со слёдующемъ поже- 
лашем»: Признавая необходимым» 
тщательный пересмотр» объема учеб
наго курса, устанавливаемаго на ин
женерно —  мелюративном» факуль 
тетё донского политехническаго 
института, с »  тём», чтобы лица, вы- 
полнивш!я программу занят!й и испы- 
тан1й, установленною для названнаго 
факультета, оказались по своим» поз- 
нан!ям» вполнё подготовленными к»  
практической дёятельности в» обла
сти земельных» улучшен!й, совёт»  
признает» поэтому желательным» 
чтобы занят!я на упомянутом» фа- 
культе’гё были соотвётственйо сему 
по возможности спещализированы 
Доклад» комисс!и поддерживаетъ К ра
мер» и Васильев». Послёдшй, ука
зав» на нужду, встрёчаемую у  нас» 
в» сельско-хозяйственныхъ техниках», 
главной задачей которых» должно 
быть осушеше и обводнен!е негод
ных» в» настоящее время для куль
туры земельных» пространств», от
мёчает» в» программах» мел1оратив- 
наго факультета донского института 
мною излишних» для вышеуказанной 
цёли предметов». Пожелан1е и законо
проект» принимаются единогласно 
Затёмъ единогласно без» прен!й со
вётомъ принято 75 законопроектов».

Русская жизнь.
Среди злоупотреблен1й.

Громком}^ дёлу о постройкё Бу- 
гульминской желёзной дороги уже 
дан» ход»*.

Особым» совёщан!ем» под» пред
сёдательством» то в^и щ а министра 
путей сообщ. П. Н. Думитрашко, при 
участш представителей м-ва финан
сов» и гос. контроля, постановлено 
передать дёло прокурору и судебно
му слёдователю, которые в» настоя
щее время уже занимаются разслёдо- 
ван!ем» дёйств!й правлен!я дороги.

Во всяком» случаё, из» отпущен- 
наго на работы по постройкё доро
ги, в» видё аванса, около милл!она 
израсходовано на нужды не строитель
наго характера.

Правлен!е дороги объясняетъ, что 
деньги были уплачены въ видё ко- 
мисс!и различным» лицамъ, способ
ствовавшим» осуществлешю дёла.

Истрачен наго таким» способом» 
милл!она вернуть нельзя, но, с »  дру
гой стороны, люлъзя и прекратить 
начатую постройку дороги. Единст
венный выход» в» данном» случаё 
заключается в» уплатё из» казен
ных» сумм». С »  формальной стороны, 
это, конечно, будет» дополнительным» 
выпуском» облигащоннаго капитала на 
окончан!е постройки дороги, проценты 
по которому будет» платить казна, 
так» как» чистаго дохода дороги на 
уплату этих» процентовъ, по всей 
вёроятности, не хватит».

По требованш правительства, ос

клянчить. сорить деньгами, и дёло 
об» уб!йствё жены окончится так» 
же, как» окончилось дёло об» уб!й- 
ствё рабочаго.

Я  не считаю нужнымъ подробно 
распространяться о том», какую де- 
морализащю и какое оподлеше нра
вовъ вносят» в» общество люди, по
добные г. Скадовскому. Но не подле
жит» срмнёшю, что эти звёриные 
типы возвращают» нашу жизнь к» 
пещерному пер!оду, когда дубина и 
поднятый с »  земли булыжник» рёша- 
ли всё вопросы гражданства, семей
наго и уголовнаго права. И ужаснёе 
всего, что люди, вродё г. Скадовска
го, отнюдь не являются исключен!ем» 
или общественным» уродством» на 
почвё дворянской дегенеращ'и. Нётъ, 
это типы нашего безвременья, это 
повседневное явлеше, которое можно 
встрётить во всёхъ городах» земли 
русской. Конечно, не у  каждаго Ска
довскаго имёется в» потомственном» 
владён!и собственный город», и не 
каждый из» них» может» «оплатить" 
свое безобраз!е полноцённой моне
той, но OTcyTCTBie задерживающих» 
центровъ и полное презрён!е к» чу
жой чести и к» чужой жизни свой
ственно всём» людям» этой породы. 
По крайней м ёрё каждый день про- 
винщальная и столичная пресса не
сет» все новыя и новыя доказатель
ства этого разнузданнаго и безша- 
башнаго оплеван!я человёческихъ 
правъ, так» что со всёхъ угловъ на
шей родины несется трагичесюй, 
страшный вопль: „умеръ, умер» рус- 
СК1Й закон» и никогда ему не воск
реснуть".

И насколько велика эта общая у в ё 
ренность въ смерти закона, можно 
судить по безконечной верепицё 
«благородных»", богатыхъ, образо
ванных», высокопоставленных» и ти
тулованных» негодяев», которые то 
и дёло всплывают» на поверхность 
скандальной хроники губернских» и 
уёздныхъ городовъ. Вот», напри
мёръ, недавн1й случай из» одесской 
жизни: проснувшись въ одно пре
красное утро, одесситы увидёли, что 
на всёхъ афишных» столбах» города 
приклеены плакаты, гдё огромными 
буквами значилось: «гимназ!я Манько

нованном» на уставё, для окончан!я 
постройки и эксплоатащи дороги бу
дет» избрано новое 11равлен!е и бу
детъ назначен» новый главный инжег 
нер».

Вояогодсш  жизнь.
Предан1е суду.

Первый департаментлэ сената поста
новил» предать суду бывшаго това
рища министра земледёл1я тайнаго 
совётника Никитина, управляющаго 
государственными имуществами Во
логодской губ. дёйствительнаго стат- 
скаго совётника Павловскаго и ко- 
лежскаго секретаря Богданова по З41 и 
З62 ст. улож. о нак. за дёло, которое 
возникло в» связи с »  злоупотребле- 
н!ями по эксплоатащи лёса в» печор
ском» краё.

Совёщан1е провизоровъ земскихъ аптекъ 
нашей губернш.

Въ первой половинё !юля мёсяца 
предполагается созвать совёщан!е 
провизоровъ земских» аптек» здёш
ней губерн!и, в» гор. Вологдё. Пред
мет» совёщан!я— общегубернская вы
писка медикаментов» для всей губер- 
н!и. Предпр!ят!е это выгодно*  ̂ для 
земств», если оно в» умёлых» ру
ках». Поэтому, как» санитарному 
бюро, так» и приглашаемым» на со- 
вкщан!е гг. провизорам», слёдует» 
учесть всё результаты пережитых» 
опытов» в» этом» дёлё и серьезно 
обсудить это дёло, чтобы потомъ не 
было отпаден!й отъ этой выписки, 
как» это случилось в» прошломъ 
году.

Къ земскимъ выборамъ.
Сегодня, въ час» дня, в» помёще- 

н!и городской управы второй съёзд» 
земскихъ плательщиков» для выбора 
уполномоченных» на собраше для вы
бора гласныхъ.

Къ сбыту масла.
Губернским» обществом» сельска

го хозяйства, с»  цёлью укрёплешя 
кооперативнаго движешя среди кресть
янскаго населен!я, открыт» склад» по 
типу сибирскаго союза для сбыта 
масла артельных» заводовъ, число 
которых» в» губерн!и превышает» Зо.

Изъ общ ства сельскаго хозяйства.
С овёт» вологодскаго общества сел. 

хоз. извёщаетъ членов» о собранш, 
которое состоится в» помёщен!и го
родской думы в» воскресенье, 2 1  !юня, 
в» 12  час. дня.

К »  обсужденш подлежать адёду- 
ющ!е вопросы:

1. Выбор» новых» членов».
2. Утвержден!е протокола преды

дущаго собран!я.
3. Доклад» Совёта об» открыт!и 

дёятельности склада по сбыту масла 
артельных» заводов».

4. Выбор» членов» организащон- 
наго комитета по устройству сельско
хозяйственной и кустарно-промыш
ленной выставки.

5. Сообщен!е совёта о текущей дё-

•общедоступный дом» терпимости". 
К ак» водится, подлец», устроирш!й 
эту штукз% обнаружен» не был», но 
мёстная пресса сочла нужнымъ разъ
яснить, что гимназ!я г-жи Манько—  
та самая, откуда персидсшй консул» 
Зайченко сманивал» несовершенно- 
лётних» гимназисток» для цёлей раз
врата.

О б» этом» Зайченкё вся русская 
пресса писа.т!а безконечно много, и 
всё махинагця его с »  систематически
ми дежурствами у подъёзда гимназш, 
с »  зам’аниван1ем» гимназисток» к»  
себё на квартирз% гдё эти несовер- 
шеннолётн!я дёти опаивались ви
ном» и растлёвались,— были разобла
чены на с>"дё уси;пями доктора Ц ё- 
новскаго. Но так» как» персидск!й 
консул» Зайченко обладает» прибли* 
зительно таким» же состоян!емъ, 
как» и Скадовск!й, и так» как» отец» 
г. Зайченко уже пр!училъ и проку
ратуру, и мёстное общество къ без- 
численным» „скандалам»" на половой 
почвё, то дежурства Зайченки-fils’a у  
женскихъ гимназ!й не принесли ему 
никакого вреда, тёмъ болёе, что дё
ла о растлён!ях» возбуждаются не 
иначе, как» по жалобё потерпёв
ших» или их» родителей Таким» обра
зом» скандальное судебное разбира
тельство в» Одессё окончилось толь
ко крупной непр!ятностью для г-жи 
Манько, которая была виновата лишь 
в» том», что ни закон», ни полищя, 
ни прокуроръ не могли оградить д ё
тей ея гимназ!и от» охотничьих»? эк- 
скзфс!й г. Зайченко. Нынё же к»  
этому поруган!ю человёческихъ 
правъ прибавились еще и плакаты, 
расклееные по всему городу, и лако
ническое сообщеше газет»: „мерза
вец» не обнаружен»".

Но именно эта безнаказанность и 
презрительная улыбка по адресу за
кона и сдёлали то, что „охота на 
гимназисток»" стала общерусским» 
явлен!ем»: гимназисток» умыкают»
на з^лицах» среди бёлаго дня, и уго 
ловная хроника * всёхъ болёе или 
менёе крзшных» городовъ положи
тельно пестрит» такого рода сооб- 
щен!ями. Вотъ, напр., сообщен1е из» 
Твери:

„На Покровской улицё какой-то



те 205 ,. В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь.“

ятельности общества съ i-ro  Янва
ря 1909 г.

6. О постановкё простёйшихъ опы
товъ съ удобрительными туками подъ 
озимую рожь въ Яренскомъ уёздё.

ъ  Текущ1я дёла.
Вмёстё съ этимъ совётъ ставитъ 

гг. членовъ въ извёстность, что об
щимъ coбpaнieмъ 15-го марта уста
новленъ слёдую1щй порядокъ уплаты 
членскихъ взносовъ.

1. Дёйствительные члены общества, 
вступивш1е въ 1908 г., если не вне
с у л  членск1й взносъ (i руб. въ годъ) 
до 1-го 1юля 1909 г., то б у д у л  счи
таться, согласно § 15  устава обще
ства, выбывшими изъ числа чл. об
щества.

2. На слёдующее время дёйстви
тельные члены общества должны д ё 
лать членск1е взносы до i-ro декабря 
каждаго текущаго года, при чемъ, 
если кто не вн е се л  къ назначенному 
сроку, то, согласно § 15  уст. о-ва, бу
д е л  считаться выбывшимъ изъ чи
сла членовъ общества.

Утвержден1е городскихъ выборовъ.
На дняхъ лица, выбранные въ глас

ные городской думы въ собран1яхъ 
5 и i8  мая, г. губернэторомъ утвер 
ждены въ этомъ званш, но съ нёко
торыми измёнешями.

Такъ предсёдатель выборныхъ со 
брашй юродской голова Яковлевъ 
передъ выборами заявилъ, что вы
брать надо 50 гласныхъ и ю  къ нимъ 
кандидатовъ,

Въ результатё выборовъ оказалось 
избранными по ошибкё не 50, а 5 1  
гласный и 10 кандидатовъ, которые 
и были представлены на утвержден1е.

Въ настоящее время губерн. по го
родскимъ и земскимъ дёламъ присут 
CTBie разъяснило, что въ мёстную 
гор. думу должно быть выбрано толь
ко 47 гласныхъ, а потому изъ числа 
выбранныхъ 5 1  гласныхъ, 4 человёкъ: 
Введенскаго, Конькова, Паничева и 
Масленикова] перевело въ разрядъ 
кандидатовъ, какъ получившихъ во 
второмъ собранш наибольшее число 
неизбирательныхъ шаровъ.

Выборы же всёхъ избранныхъ i8  
мая десяти кандидатовъ присутств1е 
вовсе отмёнило.

Первое собран1е новой гор. думы 
ожидается 17  шня. Предполагается, 
что въ это засёдаше б у д у л  произве
дены не только выборы предсёдатель- 
ствующаго дзшы, но б у д е л  разсмот
рёнъ также цёлый рядъ вопросовъ 
городского хозяйства, не терпящихъ 
отлагательства.

Игь пшоновлешя соОронЬ об
щество поиощннковъ врочей.

(3i  мая).
Въ числё другихъ подвергшихся

Отчаянно# положен{е.
Намъ сообщ аю л, что 3i  мая npi- 

ёхавшШ изъ Москвы кореецъ Н. Ку- 
пикимъ дорогою заболёлъ. Его сооте
чественники отправили его въ мёст
ную губ. больницу, но, къ удивлен1ю 
послёднихъ, дежурный врачъ отка
залъ въ пр!емё больного, мотивируя 
свой отказъ тёмъ, что «мы мертвыхъ 
не принимаемъ,— все одно онъ черезъ 
два дня у м р е л ", причемъ посовёто- 
валъ свезти его на частную квартиру 
Такймъ образомъ соотечественникамъ

больного пришлось удалиться и ис- храмё; послё всенощной была отслу 
кать квартиру для пего преодолё* жена панихида по умершимъ товари- 
вая страшныя npennTCTBiH, ибо квар- щамъ— однокашникамъ собравшихся, 
тирохозяева не соглашались взять на На утро и  шня была отслужена 
квартиру больного, боясь занесен1я соборно литурпя и благодарствен- 
заразы Въ концё концовъ всетаки ный молебенъ за оставшихся въ жи- 
пoмёщeнie было найдено, и больной выхъ. 
послё долгихъ мытарствъ нашелъ Послё этого въ семинарской залё 
п p iю л. Пророчество врача пе сбы- былъ устроенъ товарищесшй обёдъ, 
лось и больной остается и до сихъ среди котораго не мало было выска- 
поръ живъ, а если у м р е л , то смерть зано о видённомъ, прожитомъ и пере- 
его легко будетъ приписать отказу житомъ. На память cъёxaвшiecя фото- 
въ прш тё въ больнйцё, ибо тамъ бо- графировались. 
лёзнь его скорёе кончилась бы бла- Въ, пятницу 12  числа, жeлaющie изъ 
гополучно, чёмъ въ антигипениче- нихъ принимали участее въ богослу 
ской обстановкё на случайной квар- жeнiи въ кафедральномъ соборё, а 
тирё,гдёи здоровый можетъ заболёть. послё всё посётили женское епар- 
Фактъ настолько невёроятенъ, что xiaльнoe училище, гдё постановили 
редакшя рёшилась огласить его толь- собрать для oбeзпeчeнiя o6pa3oeaHiH 
ко затёмъ, чтобы спросить: неужели бёднёйшихъ изъ своего потомства 
это правда? особый фондъ.

Объявлен!# приговор#. Первоначальная подписка дала вче-
Вчера въ залё окружнаго суда при- рз- около Зооо руб. для основашя 

вед енъ въ исполнен1е приговоръ Мо- этого фонда.
сковской судебной палаты по дёлу о Въ пятницу бывшш однокашники 
вологодской иилиши. Приведен1е въ провожали на вокзалё еп. Инокентея, 
исполнеше приговора заключалось въ поёхавшаго въ П етер бур л. Съёздъ  
томъ, что обвиняемымъ объявленъ э т о л  выдаалъ^ много радостныхъ во- 
вы говоръ, къ которому они были cnoMHHaHift изъ былой юности това- 
приговорены судебной палатой. рищей.

пРоисшест51Я
8адерж#н1е вор#. 10  сего 1юпя аадер- 

жапъ кр. Ф. А. Еовновъ, суднвш!Ася ранке 
нксволько разъ ва кражи, укравш1Й валев- 
ныя катанки у А. А. Гамрукъ.

—  С#нит#рный осмотръ. На дняхъ прн- oбcyждeнiю на этомъ собранш вопро- 
ставомъ 1 -го уч., совмкстно съ санитар- совъ было разсмотрёно заявлен1е 
нымъ врачемъ Тетеро, были осмотркны тор- представителя вельскаго фил1альнаго 
говыя помкщен1я, расположенныя въ рай- отдёлен1я общества Шишова о необ- 
онк 1-го уч., каковыя окавались въ сани- ходимости издавать обществу свой 
тарномъ отношешй удовлетворительными. перюдичесюй печатный органъ.

Утоплоннинъ. 11  сего шня ивъ ркки Собраше пришло къ слёдующимъ 
Вологды, на Причнстенской наб., противъ д. выводамъ:
Попова, вытащенъ трупъ мужчины. Примк- I) признавая, что это глубоко-сим- 
ты покойника С1кдующ1я: полнаго ткдосло- патичное предложен1е заслуж иваел  
жен1я, ростъ около 2 -хъ арш. б верш., въ особеннаго внимашя, собраше тёмъ 
кожанпыхъ сапогахъ, въ черныхъ брюкахъ не менёе поставлено* въ необходи- 
и такомъ же пиджакк. Личность его не уста- ность считаться съ мaтepiaльнoй сто- 
новлона. роной дёла, осуществить которое ни

въ данное, ни въ ближайшее будущее 
Съъздъ бывшихъ воспитанниковъ время обществу не по силамъ
Вологод. семинары выпуска 1889 г. П) осуществлеше же издан1я въ

предёлахъ * тр е х со л  руб. въ годъ, 
Воспитанники мёстной духовной какъ реьомендуел инищаторъ, по 

семинарш выпуска 1889 года, разста- мнёнiю co6paHia, является нецёлесо- 
в ая л  въ пocлёднiй разъ послё окон- образнымъ, такъ какъ при этихъ ус- 
чан1я ceMHHapin, дали д р у л  другу лoвiяxъ издaнiя размёръ издан1я не 
слово встрётиться чдаезъ 20 л ё л  въ позволяел разсчитывать на возмож- 
Вологдё въ семинар1и. Изъ огромна- ность помёщать на страницахъ его 
го выпуска уцёлёло только 3i  чело- ни руководящихъ статей, ни тёмъ  
вёкъ, которыхъ судьба разметала по болёе обстоятельныхъ р а б о л  по ме- 
лицу земли. Изъ 3i  человёка, съёхав- дицинё.
шихся въ Вологду 9 1юня, одинъ Ш ) если же осуществить HSHaHie 
Инокентей д о сти л  высокихъ духов- въ формё ежемёсячныхъ выпусковъ 
ныхъ степеней и со стаи л  еписко- краткихъ извёстей о дёятельности 
помъ Якутскимъ и Вилюйскимъ, ра- совёта общества и фимальныхъ его 
нёе былъ епископомъ Алеутскимъ и отдёлен1й, а также сообщен1й объ 
Аляскинскимъ, двое остались на свёт- уёздныхъ съёздахъ фeJIьдшepcкaгo 
ской службё и 28 со сто я л  священ- персонала и объ участей делегатовъ 
никами въ разныхъ городахъ и се- общества въ санитарныхъ совётахъ, 
лахъ родной страны.  ̂ то сами по себё эти свёдёшя и со

Встрёчу свою съёхавш1еся отпразд- общен1я, не освёщенныя критически, 
новали рядомъ бoгocлyжeнiй, кото- не м о г у л  представить настолько ин- 
рыя начались всенощнымъ бдёшемъ тереса, чтобы они вызывали достаточ- 
въ среду 10 1юня, въ семинарскомъ но подписчиковъ.

Такого рода извёcтiя съ успёхомъ

О л  В. А . и Е. В. Пазд- 
зёрскихъ . . .

, С. С. Бончъ-Осмо- 
ловскаго . . . .

. Р. М. Дробышъ- 
Дробышевскаго 

, А . П. Спасскаго 
, А . А . Пшеницыной 
, М. Н. Барачъ . . 
, Торг. Дома «На- 

слёдники Сум-
кина* ....................

, Вельскаго уёздна
го исправника А . 
П. Суровцева, по- 
CTynHBmia кънему 
о л  разныхъ лицъ 

„ А . С. Сари . . . 
„ Тотемскаго уёзд

наго исправника В. 
В. Колон цевича,
пocтyпившiя къ не
му о л  разныхъ
лицъ ....................

„ Нювченской гор
нозаводской кон
торы наслёд. Д. Е. 
Бенардаки . . . 

„ К. С. Фонъ- 
Шпиндлеръ

господинъ устроилъ форменную по
гоню за гимназисткой. Дёвуш ка у с 
пёла добёжать до своей квартиры 
но въ т о л  моменл, когда она от
крывала уже дверь, господинъ схва
тилъ ее, зажалъ р о л  и потащилъ 
съ собою. На шумъ борьбы выбёжа
ли сосёди, и гимназистку отбили". И 
опять стереотипное зaмёчaнie г а з е л ,  
„мерзавецъ не разысканъ*.

А  в о л  и еще сообщеше: изъ Твер  
ской ry6epHiH, Весьегонскаго 
уёзда „Русскому Слову" п и ш у л ,--  
„что туда недавно пр1ёзжали изъ го 
рода ,каше-то господа" и нанима
ли дёвочекъ-подростковъ прислугами 
въ Москву. Крестьяне, чтобы сбыть 
лишнихъ ёдоковъ, съ готовностью 
отдавали своихъ дётей въ услужен1е. 
Теперь прошелъ слухъ, что нёкото
рыя изъ взятыхъ дётей оказались въ 
домахъ разврата" и опять стереотип
ное добавлен1е: „мерзавцы не обна
ружены".

Наконецъ, для полноты картины 
этого oпoдлeнiя нравовъ, можно со
слаться еще на знаменитое дёло Ба- 
рюссо, гдё гимназисткё Н астё Сафо 
новой пустили пулю въ лобъ, подоз- 
рёвая ее въ .противоестественныхъ 
отношен1яхъ съ московскимъ канди
датомъ на судебныя должности Из
май ловымъ". Пулю пустила г-жа Ба- 
рюссо, ревнивое воображеше кото
рой сплело эту гнусную сплетню. Но 
важно здёсь не столько самое пре- 
cтyплeнie (убШства изъ ревности все
гда бывали), сколько та обстановка 
среди которой протекала жизнь этихъ 
молодыхъ, образованныхъ людей по 
мёщичьяго круга. Въ имён1и помё
щиковъ Варгиныхъ собиралась ком- 
пан ia молодежи: кандидаты на судеб
ныя должности, юнкера, молодые вра
чи, барышни, гимназистки, помёщики. 
И вотъ какимъ образомъ эта компа- 
nin проводила время:

„Опять былъ ОстровскШ,— пишетъ 
Елизавета Васильевна Измайлова Ба- 
рюссо, съ которой была въ большой 
дружбё,— и опять двё ночи не спали 
все пили и пили. Думала было воз
держаться— не пить, но не устояла 
тоска побоялась сгл о ж ел — и снова 
напилась „до чертиковъ".

«Пр1ёхалъ Усановъ (докторъ),-

п и ш ел  та же Измайлова в ъ  д р у г о м ъ  {^ожно помёщать на страница?ъ со- 
письмё,— рёшили съ нимъ напиться! органа .Фельдшерскаго Вёст-
до 6e34yBCTBiH, а вышло, что я-то]^**^^"» выходящаго еженедёльно, и въ 
только оказалась пьяной, и, если бы [которомъ подобный матер1алъ изо 
не добрые люди, умерла бы въ бе-И^:ей страны н аходи л надлежащее 
сёдкё. На утро очнулась,— б о л и л  I ^с^щенхе.
голова. Когда разсказали, что было! Поэтому собранш и остановилось 
вчера,— стыдно стало за себя*. Т ак ъ !^ ^  слёдующихъ заключешяхъ, могу- 
проводила время въ помёщичьей | ознакомить низшШ медицинсш!'
усадьбё женская часть молодежи. А|п^РСОналъ нашей губернш съ дёя- 
мужчины проводили время нёсколько р^^'^ьностью общества и его филхаль- 
иначе: „какъ-то, пропьянствовавъ д о  | ” Ь1хъ отдёлешй:
утра, молодежь (мужчины) рёшила! а) разсылать лицамъ этой катсторш 
прогуляться по парку въ костюмахъ | включая сюда и ветеринарныхъ фельд 
Адама. И часовъ въ семь утра, когда И^^^Р^въ, проживающихъ въ здёшне? 
деревенсшя бабы шли уже съ базара, I гу^ерши, о т ч е л  общества помощни 
по парку шествовала KOMnaniH голыхъ I ковъ врачей, независимо о л  того 
мужчинъ. Бабы съ ужасомъ сторо-1 они членами общества или
нились". И в о л  въ „это-то дв ор ян -|кёл ; тоже самое дёлать и съ  жур- 
ское"гнёздо", гдё молодые люди пи-[калами co6paHift и ихъ трудами, если 
ли, жрали, ходили нагишсмъ и эани-[таковые б у д у л  печататься; 
мались „любовью" и выкидышами,| ежемёсячно сообщать о дёятель
пр1ёхала въ гости молоденькая дё-[ кости совёта общества филiaльнымъ 
вушка-полуребенокъ Настя Сафоно-1 oтдёлeнiпмъ, и гдё таковыхъ н ё л
ва, которую, по словамъ г-жи Ба-|то болёе извёстнымъ нашимъ това 
рюссо, немедленно стали развращать, [ рищамъ, и ^ .
и которая заплатила смертью за одно [ ®) рекомендовать возможно болёе
прикосновен1е къ этому милому об-[к1ироку10 подписку члендаъ наше) 
ществу. Но со смертью ея не кон-[ крофесс|и на существующш у  насъ 
чился ужасъ, и на судё г р а ж д а н с ш й  [ крофесс1ональные органы печати и 
истецъ обратился къ присяжнымъ со [особенно на органъ нашего профес 
слёдующими, полными скорби с л о в а - {сюнальнаго союза „Фельдшерс1Й В ёст
ми: никъ*. Z.

Я  пришелъ къ вамъ, г.г. при- С в к д Ё н 1ясяжные засёдатели, о л  больного от
ца Насти. [о поступившихъ денежныхъ и матер а̂ль

—  Онъ послалъ меня спросить, [ ныхъ пижортвов#н1яхъ на устройство ло 
м о ж ел  ли онъ, потерявъ любимую [ тором въ пользу Вологодскихъ пр!ютовъ 
дочь, сохранить о ней хотя память [ Александринскдао и „Ясда" съ 24 марта 
хо»рошую?

Такого же отвёта ж д е л  о л  рус
по 5 мая 1909 года.

Д е н ь г а м и :
скаго закона, о л  русскаго правосу [ О л  Ф . В. Peвeлioтти
д1я и о л  русскихъ властей и нее на
ше общество:

—  Что, въ самомъ дёлё, прикаже* 
те, господа, сказать всёмъ этимъ 
изнасилованнымъ дётямъ. этимъ за- 
губленнымъ гимназисткамъ и этимъ 
плачушимъ отцамъ и матерямъ?..

А . П. Шемигоновой 
Е. Я. Кузьминой . 
П. Д. Г у  ры лева . 
Н. В. Лукошникова 
И. О. Воденко . .
Р. Ф . Астафьева .
И. Г . Осетрова 
П. Ф. Цуварева 
Дётей Хвостовыхъ 
Л. В. Рейнгардъ . 
Торг. Дома Брать
евъ М. Г. и И. Дер- 
беневыхъ и Ко . . 
Я. И. Сявримовичъ
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Устьсысол ьс. укзд- 
наго исправника В.
К. Синяковскаго, 
поступивш1я къ не
му о л  разныхъ 
лицъ ...........................З2

5 я —

40

И то го . З54 „ 5 1
О л  Е. П. Алексиной, поступивш1я [ какъ вд р ул ...

тнш
Штрихи и блкнп
Додтавск{й кукиШъ.

Вы помните, какъ городничШ Сквоз- 
никъ — Дмухановсшй разсердился на 
Бобчинскаго, когда т о л  „растянулся" 

|какъ разъ въ дверяхъ у  почетнаго 
гостя— Ивана Александровича Хлеста
кова?

И нашли гдё растянуться, об
ратился потомъ городничШ къ Боб- 
чинскому.

Такая же нeпpiятнocть теперь слу- 
|чилась съ нашей милой реакщей.

Ея Бобчинск1й— союзъ русскаго на
рода также растянулся.

И гдё нашелъ растянзггься!
На порогё полтавскихъ торжествъ! 
Д а какъ растянулся! С ъ  разгону! 

И набилъ себё такую шишку, что 
никахимъ пластыремъ не отдёлаешь- 
ся...

Только что это господа союзники 
собрались проявить свое .мощное 
представительство". Только/что они 
разогнались, чтобы попасть па самое 
видное мёсто, да еще съ почетомъ: 
чтобы и везли то ихъ на казенный 
счетъ, да чтобы „мёстовъ"имъ отвели 
. милл1онъ *— „ по числу * союзниковъ,—

къ ней пoжepтвoвaнiя:
О л  инкогнито

„ Д^биничева . .
„ М. Михайлова .
„ А. Базезина . .
„ В. Ь^стова . .
» А . Улитина . .
„ Кузнецова . .
„ В. Киселева . *
. А . Никуличевой 
„ М. Кирсанова . 

О л  NN (подпись не
разборчива)

„  В. Парыкалова .

, Лавтакова . .
„ Асташ ины хъ. .
. А . П. Каменнова 
„ 0 . Д. Прокошева
„ А . И. Алексина

I р. 
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И то го . Зо

Даже и сказать неловко.
Какъ в д у л  имъ торжественно под

несли мощный... кукишъ.
Первымъ дёломъ, сказали имъ: по

жалуйте на своихъ харчахъ и на сво
ихъ па.чочкахъ верхомъ.

А  вторымъ дёломъ—н асч е л  „мё- 
I стовъ".

Не хотите-ли получить полтора мё
ста впереди, да полтора позади/

И б у д е л  съ 'васъ. Какъ разъ „по 
чину!"

у л  господа союзники и изобидё- 
лись.

Не хотимъ, говорял, и вовсе ни
чего. Коли ежели намъ почета не 
оказываюл, коли насъ уважить не 
сумёли, такъ и не надо-ть.

Пущай всё торжества безъ нашего 
„мощнаго представительства" и пой
д у л .

О л  кадниковскаго уёзднаго исправ-[ И союзники на торжества не пой- 
ника И. В. Гантимурова, поступив-[ д у л  

mix къ нему пoжepтвoвaнiя:
О л  Н. П. Рёзухина . 25 р. —  к

Е. Н. Шилова . . 25
A . П. Бёляева и Ко 50  
К. Румянцева . . ю о  
Н. И. Никуличева 50
B. М. Балабанова . 25
Н. К. Алаева . . 25
Н. И. Шарыгина . 25
В. А . Гладцынова . 25
Б. С. Аксельрода . 15
К. И. Алаева . .. 25
Конторы Торгова
го Дома „Н-ки Рыб
кина" ...........................25

Такъ они получили колоссальный' 
кукишъ.

Полтавск1й кукишъ.

Итого . 4 15

IТоржество сторож а Ерофея.
Еще за долго до городскихъ выбо

ровъ сидёли вдвоемъ Сергёй Михай
ловичъ Колычевъ и Александръ Алек- 

{сандровичъ Яковлевъ.
И считали.
Считали они, сколько имъ требует

с я  господъ гласныхъ, чтобы... все 
осталось по старому, по хорошему.

И никакъ сосчитать не могли. 
Сергёй Михайловичъ Колычевъ 

,докладалъ* Александру Александро
вичу Яковлеву, что довольно бы на- 

I брать полсотни.
Александръ-же Александровичъ на- 

I ходилъ, что полусотни мало.
—  Еще. говорил, хотя-бы одного 

прибавить. Все-же оно виднёе б у д е л .

Всего . . 799 „ 5 1  
А  съ прежде посту

пившими за время съ 
17  января по 24 марта 
1909 г.— 2i 38 р. 36 к. . 29З7 , 87

Серебряными вещами: [Можно б у д е л  сказать, что ’ больше
О л  Г. Е. Шишкова—часы карман-[ полусотни.
ные. [ —  А  я думаю, увлекся Сергёй Ми-

В. С. Четыркина— чашка, блю-[хайловичъ, что надо бы до самой 
дечко и ложечка въ футлярё. [сотни добить. Все-же побольше бу-

„ А. П. Самарина—^двё чайныя ло-[ д е л . Авось т у л  и „нашихъ* много 
жечки, двое щипцовъ для сахара и [наберется.
двё вилочки для лимона. [ И такъ они тихо и мирно „прере-

дётей Хвостова— столовая лож-[кались*, пока на порогё появился 
ка. [ сторожъ Ерофей.

А . Н. Попова— часы карманные, [ Сторожъ— древн1й старичекъ, ви- 
сахарница и щипцы для сахара. [дaвшiй виды и „кое что" въ город- 

„ Н. П. Кубрякова— восемь чай- [ скихъ дёлахъ смыслящ1й, взялъ на се- 
ныхъ ложечекъ, двое щипцовъ для[бя смёлость вмёшаться въ разговоръ. 
сахара и двё вилочки для лимона. [ —  Ваше степенство, сказалъ Еро-

„ Е. М. Враской— двёнадцать ко-[фей: оно все ни къ чему, что вы ме- 
фейпыхъ ложечекъ, въ футлярахъ. [лете. На эвтое дёло должонъ быть 

, А . Н. Костямина— запонки для [законъ. Нешто можно гадать, ’’сколь- 
м анж ел (устюгской работы). [ко господъ гласныхъ набирать? Вле-

A . А . Лишиной— лопаточка д л я [т и л  вамъ за эвто самое, господа... 
пирожнаго. [хе-хе-хе...

„ А . А . !)оронецкаго поступив-[ Но господа .не вняли убёждешямъ 
ш1я къ нему о л  разныхъ лицъ— се-[Ерофея.
ребряные: ситечко для чая и солонка, [ Они рёшили, что количество глас- 
и золотые: браслеть, брошка и двё [ныхъ опредёляется по вкусу, 
пары сережекъ. [ И закатили.

B. А . Макаровой— чашка и блюд-[ П ятьдесял одного гласнаго и де-
це. [Сять кандидатовъ „къ нимъ'

Кромё того поступила 17  апрёля [ Теперь торж ествуел сторожъ Еро- 
1909 г. о л  компанш Зингеръ швей-[фей и ехидно улыбается, когда мимо 
ная ручная машина, которая, какъ не [него проходял Александръ Александ- 
принадлежащая къ числу серебря-[ ровичъ и Сергёй Михайловичъ. 
ныхъ вещей, передана въ Алексан-[ —  А  что, сказывалъ я вамъ, шеп- 
дровсшй дётсшй п p iю л  для н ад об -[чел  сторожъ Ерофей, сказывалъ... а 
ностей рукодёльной мастерской. [теперь и вышло по начальству объ- 

Примгьчанге: Назначенное на лоте-[ яснен1е, что не полагается столько... 
рею количество выигрышей (юо) уже [ ПонапрасР1у только господъ благо
пополнено къ 27 апрёля с. г. пожер-[ родныхъ тревожили... Люциферъ.
твованными и купленными вещами за[
иcключeнieмъ только одного выигры-[ |1|ll|f|pVHf|f| )|fU9|IL 
ша, на который обращены поступив-[ IIIIIII1 V I E1I1II ЛжШПиа 
и11я 27 апрёля о л  А . А . Вороненка-[ р  Т п п  J?
го ситечко для чая и солонка, осталь-[ J  рО И Ц КО -хЬН аЛ ЬСК О б,
ныя-же nocTjniHBiuia о л н е г о  вещи— [ (Кадников, уёзда).
золотой браслел , брошка и двё па-[ (^тъ нашего корреспондента),
ры сережекъ, а равно поступивш1я[ Деревенская темнота.
Зо апрёля о л  В. А. Макаровой се-[ Еще много-много нужно л ё л ,  что- 
ребряная чашка и блюдце оставлены | крестьянской массё съ кор
на слёдующую лотерею въ п о л ь з у в ы р в а т ь  разные предразсудки и 
пр1ютовъ Александринскаго и „Ясли". Да не только въ крестьян-
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CKoii масск, но между, такъ называ
емыми, просвкщенными людьми, вр.л- 
тающимнся постояннс» въ болке куль
турной средк, напрпмкр-ъ, торгов
цевъ и дрз'г., гив-'р пцпх'ь памъ не 
всякому случаю жизни „это мы пони
маем/

Но скажите имъ, что нктъ ни бан- 
пшковъ, ни домо выхъ, то они глубо
комысленно отвктятъ: „это какже
можно?" Захпораетъ ли кто, не идутъ 
въ аптеку, а непремкнно тащатся къ 
знахарямъ п знахаркамъ, которыхъ 
здксь въ и:юбил1п; они, молъ, пони* 
маютъ больше, чкм'ь фельдшера, ла 
доктора; или случится въ се.яьк не
счастье, обращаются къ ткмъ же 
знахарямъ.

Такъ недкли двк тому назадъ у 
маслодкла Л., проживающаго въ 
усадьбк С. на берегу ркки, утонулъ 
мальчикъ лктъ 4— 5. Утонулъ, ко
нечно, по недосмотру родителей, ко
торые въ этотъ день ушли въ гости, 
по случаю праздничнаго времени. 
Мальчикъ просился идти съ родите
лями. послкдн1е съ собой его не 
взяли, такъ какъ далеко идти, и дкти 
въ теченш 3 дней оказались безъ 
призора.

По поводу пропажи мальчика вне
запно разнесся слухъ, что мать буд
то бы прокляла мальчика и теперь 
онъ бкгаеть по полям/ и лксамъ, 
даже въ полк нашли подходящ1й слкдъ, 
и дкло пошло по знахаркамъ. Обра
тились къ лучшей изъ нихъ, но та 
отвктила, что пока она не просидит/ 
ночи въ банк, сказать ничего не мо
жетъ.

Просидквши въ банк ночь, она вынес
ла резолющю: „мать должна искать
мальчика". Собравш1еся изъ многихъ 
деревень мужички тоже пошли искать 
по лксамъ и полям/. Т утъ  откуда ни 
возьмись, явился на помощь слкпой 
нишдй, также колд}»нъ и предложилъ 
написать письмо къ чорту. Но вотъ 
горе, кто напишет/. Нищ1й взялся 
написать письмо . чорту на печном/ 
столбу, съ услов1емъ, чтобы на ночь 
къ амбару положили шубное одкяло, 
которымъ можно закутаться и Kanie- 
то крестики, такъ какъ мальчикъ 
ходитъ ночью тутъ спать, и на
писалъ еще кому то, какихъ-то iepor- 
лифовъ, но послалъ или нктъ, это 
осталось неизвкстнымъ, въ виду не- 
соглас1я родителей мальчика на такую 
сдклку, хотя век и просили объ этомъ.

Чрезъ недклю трупъ мальчика на
шли въ рккк, за версту отъ усадьбы 
С., въ вымоинк. П.

По PocciH.
Агон1я союзниковъ.

Изъ Екатеринослава,
.Крайне характерный документъ пе

реслал/ недавно въ главный совктъ 
союза русскаго народа г. Паньков- 
скШ, разъкзжавш1й по г}»берши и 
открывавний отдклы союза. Этотъ 
же OaHbKOBCKift открылъ два огром
ныхъ отдкла въ Екатеринославк и 
селк Каменском/.

Въ своемъ aoHeceHiii FlaHbKOBCKin 
разсказываетъ иcтopiю Каменскгго 
отдкла, дкйствительно насчитывавша- 
го въ свое время около Зооо членовъ. 
Въ „героичесшй" пер1одъ своего су- 
luecTBOBaHin союзъ, обладая деньгами, 
открылъ цклый рядъ yчpeждeнifi, ма- 
cTepcKiw, чайную, столовую, читаль
ню, домъ трудолюб1я для с и р о т ,  
кассу на случай смерти и проч. и 
проч. Собран1я союзниковъ, по сло
вамъ г. Паньковскаго, были когда-то 
многочисленны. Помимо прямой аги- 
TauioHHoii дкятельности, отдклъ со
бирался открыть типограф1ю и печа
тать патрютическ1я брошюры.

Г. Паньковсшй сообщ ает, что от
дклу оказывали покровительство „весь
ма высокопоставленный личности 
что мног1я „начальствуюпця" лица 
„удостаивали" союзъ своимъ поскще- 
н1емъ и что сама жена г-на губерна
тора, Евгетпя Кирилловна Клинген
бергъ, была почетной предскдатель- 
HHueii Каменскаго отдкла.

Но, увы, постепенно власти къ не
му охладкли, и началось разложен1е 
Сейчасъ KaMeHCKift отдклъ насчиты
вает/... 9 членовъ. MacTepcKia, читаль
ня и проч. закрыты. Д енег/ въ кассу 
не поступает/. Куда дклись членск1е 
взносы и вьфучка отъ продажи из- 
дkлiй мастерскихъ— н^^извкстпо. Ог- 
дкльные члены совкта как1е то день
ги собирают/, но расписок/ пе вы
даютъ и кассиру денегъ не вруча
ют/.

Паньковсюй ум о л я е т главный со
вктъ поспкшить съ peBH3ieii „не то, 
— грозитъ онъ,— каменчане перейдут/ 
подъ знамя архангела Михаила".

Этот/ вопль II угроза крайне ха- 
1)актерпы. Они рисуютъ общее поло- 
жен1е у  союзниковъ въ губерн1и. Век 
отдклы у насъ въ губерьпи— кто 
шумно, какъ Каменск!!’! отдклъ, кто 
безшумно агонизирз»к)Тъ. Век они 
кое-какъ существовали, пока имъ 
оказывали явную поддержку власти. 
Вкдь еще недавно въ Екатеринославк 
союзники со своими знаменами уча
ствовали во вскхъ оффи1пальныхъ тор
жествах/ II даже военныхъ пградах/  
(при генералъ-гз»берпаторк Давыдо- 
вк).

Но как/ только власти охладкли 
къ ссюникамъ— сти.хъ и этотт. шз»мъ.

1 1.ачалась агон!я.Письмо бъ редакщю.
Милостивый Госз’дарь,

Господинъ Редакторъ! 
Г1ро1л\» не от!сазать пт> напечатанш 

слкд\’ющаго:
На письмо г. Попова, помкщенное 

въ .№ 2оЗ „Вол. Жизни", вызванное 
за.мкткой въ №  201 той же газеты 
о подвигах/ велосипедистов/, счи
таю долгомъ отвктить, что протнвъ 
гг. Попова н Синявина Кз»знецовымъ 
возбуждено преслкдован!е въ судеб
ном!, порядкк и уже ткмъ самымъ 
гг. велосипедистам/ открыта полная 
возможность оправдать себя на сз'дк, 
если они невинны и подвиг/ ихъ 
такъ благороден/.

О возбз»жден1и дкла Попов}» и Си- 
нявину должно быть вполнк извкстно, 
такъ какъ въ замкткк №  201 сказа
но, что свкдкн!я взяты изъ оффищаль
наго протокола.

Отвкчая на письмо г. Попова, пре
дупреждаю его, что оцкнки „подви- 
говъ" гг. велосипедистов/Кузнецовъ 
и я ждемъ только отъ суда и поэто
му— кто правъ изъ насъ, кто вино
ватъ будетъ установлено только на 
судк, но не иначе.

Г-ну же Попову невольно хочется 
напомнить, что если онъ стремится 
до суда сказать, что какъ онъ съ то
варищемъ жестоко пострадалъ о т  
„отдыхающих/ чиновниковъ", то пусть 
онъ будетъ увкренъ и спокоен/, что 
никто не наведетъ ткни на его не
винное чело и никто не 
усомнится въ его кристальной право* 
гк, а даже проникнутся къ нему со- 
жалкн!емъ, когда п р о ч т у т  въ его 
письмк, въ №  2оЗ, что онъ съ Си- 
нявинымъ подъкхалъ къ Ш утову и 
Кузнецову, съ одной лишь высокой 
цклью моральнаго воздкйств!я на 
разшумквшихся чиновниковъ.

Какъ великодушно со стороны гг. 
Попова и Синявина. Ж аль только, 
что хотя и возвратились они къ намъ 
съ „одними благородными порывами", 
а мы были вооружены, по ихнему, 
чуть ни съ головы до но гъ,— но однако 
потерпкли ни Поповъ и Синявинъ, а 
моему товарищу Кузнецову была на
столько разбита голова, что онъ отъ 
кровоизл!ян1я, потерялъ сознан!е.

Поэтому невольно навязывается 
мысль, что „блапе порывы" стали 
далеко опаснке тяжелыхъ камней.

На прощанье считаю обязанным/ 
сказать, что г-ну Попову и его то
варищу Синявину не стоить стра
шиться суда; вкдь ихъ могутъ при
знать не виновными, а случайно по
страдавшими, если принять во вни- 
ман!е, что они, трезвые люди, не мо
гли спастись на велосипедах/ отъ 
двухъ пьяныхъ, и принуждены были 
для огражден1я собственной безопас
ности, чуть не съ версту возвращаться 
къ неснокойпымъ чиновникам/, со 
„своими благилш порывами".

Не лишни.мъ считаю добавить, что 
ни мнк, ни Кузнецову неизвкстно 
лицо, помкстившее замктку въ Х2 
201.

Федоръ Шутов’г.
Отъ редакщи. Полткщая настоящее 

письмо, редашця заявляетъ, что она 
прекращает/ печатан!е дальнкйшихъ 
пререкан1Й между сторонами и совк- 
туегь имъ терпкливо ждать ркшен1я 
суда, куда долженъ быть направлен/ 
составленны!! по этому происшеств1ю 
протоколъ.

Спровочн. отд1яъ.
э м е л ’Ь в н ь ' х т ь  д о р о г ’ъ 

Съ 18 апртля 1909 года.

№ p iifl.
Г р ^ в ш  занвтМ

ПО Программк гимназ!!!. М. Благовк
щенская ул., д. Горюново!!, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В. Горохова.

2746. 12 —д

С т у д .  п о л и т е х н Е к ъ
готов, во век классы средн. уч. зав. 
Согласенъ вт, отъкздъ. Власьевская 
ул., д. Постникова, кв. 5, В. Горохов/. 

421 5—5

Даю УРОКИ по язьп&шъ
французскому, нкмецкому и анппй- 
скому (теоретически). Духовская, д. 
Шварца, кв. Барсовой, ю — 3.

Къ переэкзаменовкамъ
п эпзямепаиъ готовлю по веЪиъ проднет&иъ (спец. 
математмкс) и даю уроки uyibiRH (фортеп ано). 
Архангельская, д. Черноглазова (противъ 3 уч.). В. 

442 Окольск1й 6-3

У ч е н и ц а
СПБ. Консерваторш

(п!анидтка) д а е т  уроки музыки.* Об
ращаться письменно въ контору ре-

479 . 8-6 .дакщи газеты.

Д А Ч А с д а е т с я
Услов1я въ конторк 

Пановой, Екатерининская улица. 
3—2 447

Отдается квартира
въ бельэтажк въ 7 ком н ат, прихож., 
кухня, теплый ватеръ-клоз. Никола- 
Глинки, домъ Алаевой. Объ услов!яхъ 
спросить тутъ же, внизу. 1^05. 5— 4

Ч А Н Н У Ю
экстренно сд?ю, по случаю другого 
дкла, со всей обстановке!! и правами. 
Цареконстантиновск. ул., д. Хватова, 
450 въ чайной. 2-1.

Отдается квартира
4 комнаты, больш. кухня, комната для 
прислуги и прихожая, теплый кловетъ. По 
желан1ю—верхв1й этажъ 40 р., пижн1й- 

35 р. Ильинская ул., д. Шипулипой.
2813. 4 - 1 .

Торго бое nojviktqeHie
сдается въ Свктломъ ряду рядомъ съ 
Коноплевым/. Для переговоровъ д. 
№  24. Мадая Дворянская.
90 12-8 Терентьевъ.

Продаются полутомы
большогоэкциклопедия. словаря

Брокгауза и Ефрона.
Х2Х2 22, 24, З9, 4З, 47, 5 1  и 71.

По I р. 50 к. Век за 8 руб.; спра
Ревиться въ гедакщи.

За отъ’Ьздомъ продается
съ флигелемъ на льготн. услов. 
съ переводомъ банков, долга, а 

также сдаются 2 квартиры н продаются 
в'Ьнск1я стулья. Св'Ьшнпковская ул. (противъ 
прттст. „Лебедь"), д. Ходоровича. 284 3—2

Получена СОЛЕНАЯ РЫ
БА и СЕЛЬДИ. д. Дмитр1ева.

2809. 4 —3

В С Ъ Х Ъ !
О т х о д я т  11 Ш«гт. Шг-.

изъ Вологды:  j

въ Ярославль . . .
„ Петербургъ . .
„ Вятку . . . .
„ Архат1гельскъ

|~ —-
1

8.00 в 
6.05 ч 
3.26 д
ело с

б.Зсу 
6 .25] 
6.60 в

4.55я 
1.52 ы

Приходчт“ь
иъ В о л о г д у : i

и з/ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Лрхангельс'л'а

2.28 I
1.30 д

6. J2 H
i . 'lx
6.А7м

11

1.181 
ь

11
Отлодятъ

1

въ  В о л о г д у :

пзъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ А.рхаигельск-1 .

6.60] 
8.3СО 

10.10 в 
б.ОО в

'АД 5 а 
12.20 в 
11.26  д

< а.20 д 
2.50 д

установка электрич. звон., дом. телеф., 
переустр. освкщ. и предлагаю сух., 
элементы соб. изд.; гаранпя на i годъ, 
а если ранке года испорт. исправлю 
безплатно адресъ:„Модернъ",механику 
3— 2 Суслову. _446

Приходят 

Щ9\  В о д е г д и :

въ Ярославль 
j „ Петербургъ . 

„ Вятку . . . 
„ Архангельскъ

у
2. 2̂ J

)

1.38 д
e.t Бд

Скорый ходитъ одннт. разъ въ нед’Ьлю, 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воск|«ссс}1Ьямъ.

Час.ы показаны по петербур! сколу врсмет: 
Чтобы получить м Ьстнос'(лологодское) врс 

I ИЯ, нужно прибавить 40

1]с!ч.ц<)Ч1ггельная продажа для гор. 
ВО ЛО ГДЫ  въ магазинк часовъ 

А. II. С А М А Р И Н А , Московская ул.

адо ни оравии, ни тш
^  О  Гиг1еннч1
‘ н омпчно,

Гиг!енично и эко- 
в-Ьчно- 

езопасная 
бритва-приборъ

«ГилвТЪ»
N съ безплатнымъ 

приложен1емъ: i 
ремень,! коробка 
мыльн. порошка, 
I коробка пудры, 

мыльница, I кн- 
сточ ка. Весь пол
ны й приборъ нзъ 

предметовъ для хорошаго и вполн-Ь бе- 
Зопасиаго бритья, только i руб. 85 коп., 2шт.

р. 50 коп Пересылка до 4 шт. 40 коп., въ 
Снбирь 65 коп. Высыл. налож. платеж, безъ 
задатка. ЕДИНСТВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ш апиро, В ар ш ава, Новолипки 51-23-
8-6

П Р О Д А Е Т С Я  П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Й

в е л о с и п е д ъ
Опросить с. Е. Витковя, домъ Озоль, 

3— 2 Московская улица. 448

С п - б ш н о одна:пара трюмо за 90 
рублей, бронзирован. S 
кровать—25 руб. и 2 

шкафа для верхи.п р о д а е т с я
кв. Ван-Ьевой. 2810 3—  ̂ _

П р о д а е т с я
хорош1й небольшой рояль, к ю т ,  ме
бель и др. вещи. Зосимовская ул., д. 
Вахрамкевой.________________441 3-3.

С п е ш н о  продается д о и ъ
съ повым'ь 2 -этажп. флигелемъ, срубами и 
садомъ. Земли 350 кв. саж. Годовой доходъ 
900 руб. Ц-Ьна 7000 руб. Спросить бр. Зу- 
бовыхъ, Пятниц, ул., П уч. 4-й д. отъ во

докачки, № 32.

П р о д а е т с я
пойнтеръ, щенокъ семи м-Ьсяцевъ. Екатери
нин ская-Дворянская улица, домъ Ситнико- 

2—I выхъ. 2814.

%ДЯМЫ и ДВВИЦЫ!
Если желаете всегда блистать

КРАСОТОЮ,
МОЛОДОСТЬЮ,

ЗДОРОВЬЕМЪ,
употребляйте непремЕнно

 ̂ ^ ^ К ремъ „К Б З И М И “  М етам орф оза .
Кремъ „ К Б З И М И » '  БЕЗСПОРНО-РБДИКБЛЬНО удаляетъ ВЕСНУШКИ, 

УГРИ, П51ГНГ\, МОРЩННЫ, и дЕлаетъ кожу лица СВЬЖЕЙ И ЮНОЙ.

ПРОДННО УЖЕ ОКОЛО Д £ 1 У Х Ъ  е к & ш л ю н о о ъ  б а н о к ъ .
Въ ТЫСЯЧБ?:Ъ писемъ представительницы прекраснаго попа БЛНГОДД- 

РЯТЪ Г. „  К А 3 И М И з а  его блестящее изобрЪтен1е, СОХРАНИВШЕЕ 
И МНОГИМ/ ВЕРЫУГШЕЕ иуъ обаян1е.

Для огражден!я себя отъ покупки навязываемыггь подражан1й и фальсифк- 
катозъ обрлщтИте особое вн;|/лап!е на сп%дующ1е отличительные признаки Крема 
„  К А 3  И М И Метаморфоза: 1) на внутренней CTQpoHt банки бЕпую, рельеф;»ую
подпись ^  А11ГЛ1ЙСК. ПАТЕНТЪ, 3) рисунокъ голов»ы млль" ^
съ надп1:сь!0 ,,БС1[’0СС1.‘-1СКйЯ ВЫСТЛСК.А 1896 г,»' и 4) прилозкенпыЛ кьбл'»<\ ^ 
рр.сунокъ „ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ^ утв. Департ. Торг. и Мануфакт. за № 46? * й
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П р а в л е ш е  В о л о г о д с к а г о  О - в а  о х о т ы !
объявляетъ, что устраиваемая имъ

по шарамъ и тарелочкаиъ на городскомъ вспольк, за жел. дор. вокзаломъ, имкетъ'
бы1ь: I

4 1юпя въ четвергъ, съ б до 7 ч. лпя, 7 въ воскресенье, 3— б, П , въ четвергъ, б 7 !
14 въ воскресенье 3— 5 ч. дня, i 8 въ четвергъ 5— 7, 21 въ воскресенье 3  5 2б!

въ четвергъ 5— 7. ' |
На 4 14 1юня назначается СТРЕЛЬБА на призы.

Участ1е въ стркльбк могутъ принимать (по рекомендащи 2 чл. О-ва) и посторонн1я ли
ца, при стркльбк бевъ призовъ, съ платою 30 коп.; па призы: 4-го 1юня съ платою̂  
1 р.; 14-го сь платою 2 руб. Съ подробными услов1ями стркльбы можно ознакомиться̂

на стркльбищк у гг. распорядителей.
2790 2— 2 Правлен!е.

Продолжается подписка на 1909 годъ
на ежедневную  большую, политическую, безларт1йную газету
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Гос/дарстбеннав Дума " S S " ’"’
ёъ  газетк  принидлаютъ ближайшее уцаст!е?

^  л  л  ^  ^  д  J
4. Волкопьк

- , ----------- ------------- --- , - -    , ..̂ .оф. Нестор
зевскш.С. А. Котлчрепск1й, В. Д. Кузьмпнъ-Караваевъ, И, Н. Львовь, П. И. Лю.блинсюй, 
8. А. Маклаковъ, Гр. Сппр. Петровъ, проф. А. Л. Погодинъ, Вл. А. Поссе, М. Я. Прн- 

тыкинъ, М. А. Славииск!й, Старый земецъ, П. Б. Струве, П. А. Тверской, кн. Е. Н. 
Трубецкой, II. И. Фалкевъ, С. Л. Франкъ, Д. Ы. Шнповъ, Г. Н. (Птпльманъ, А. Е. Янов-

CK'iH, Л. Н. Яснопольсшн, М. М. бедоровъ н друг.
Ф е л ь е т о н ы :

и. в. Жилнинъ, С. Б. Любоши14ъ, Оптииистъ, В. Г. Танъ (Богоразъ), Чужъ-Чуженинъ
и Apyrie.

ш , лх/тгратурно-художествеипомъ отдтлт пргтпмаютъ участгс:
л. Блокл., п. Д Воборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ, Сергкй Городёцк!н, А. А. Измайловъ, В. 
паррик’ь, С. С. Кундурушкннъ, И. 14. Крыжановск1й, И. II. Лазаревскй!, В. Лихачевъ, 
1 адеушъ 11алс11И11ск!11, А. В. OccoBCKiTi, А. Ре.инзовъ, II. Рерихъ, И. Е. 1Ч»пннъ, 0едоръ 

Сологубъ, Дл1нтр1{1 Цсизоръ, Гсорпй Чулковъ, Ольга Чумина, О. Шаппръ, Т. Л. 1Цеп- 
кпна-Купернпк'ь, И. Л. 1Цсгловъ (Леонтьевъ) п друг.

Подписная цкна на 6 мксяцевъ.
Съ I 1юля по I Января шесть рублей, 

съ доставKOli п пересылкой.
На I годъ 12 р., 6 м.—6 р., 4 м.—4 р., 3 м.—3 р., 2 м.—2 р. 15 к., i m.-i p. 10 к. За гра

ницу: па годъ 20 р., 6 м.—II р., 4 м.—8 р . ,  3 м.—б р., 2 м.—4 р., i м.—2 р.
Для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведетпяхъ, волостныхъ н сельскихъ обществъ, 
сельскаго духовенства, учителей и учительннцъ и фельдшеровъ на годъ 8 р., на 6 м.— 

4 р., 4 .м.—3 р . ,  3 м.—2 р. 25 к., 2 .м.—I р. 50 к., I м.— 8о к.
Подписка принимается въ Главной Конторк, С.-Петербупгъ, Невск1й, д. 92

Д я я  ознакомлешя номеръ газеты высылается безплатно.
Издатель М. М. ©едоровъ. • Редакторъ С. А. AjipiaHOB/.
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