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Сдается помФщеше
нодъ торгоню на КжржлловсЕой
Бврвж^ввв. Справиться жъ первп jothoI М. Н I руб жив.

Ещ е только въ по- 
„Славянофиль- сл4>днемъ номерк на- 
ск1й“ балансъ. газеты мы отмк

тили, что есть достаточно оснопан1й 
думать, что европейская война изъ за 
австро-сербскаго конфликта можетъ 
быть предотвращена. Вчерашн1я те
леграммы, по скольку имъ можно вк 
рить, принесли одинъ изъ симптомовъ 
такого, именно, разркшен1я вопроса. 
Эти  телеграммы сообщаютъ, чтоРос- 
с1я дала свое соглас1е на участ1е въ 
посредничествк въ Бклградк, т. е. да
ла свое соглас1е на участ1е въ одномъ 
изъ наиболке жестокихъ политиче
скихъ актовъ. Большая Aвcтpiя среди 
бклаго дня душ ить маленькую Сер- 
6iio подъ покровительствомъ „всей
Европы. ^

Т ак1е „политичесше" акты вообще 
лкло обычное особенно пъ проспк- 
щенной Европк. За прпмкрами неда
леко ходить. Достаточно вспомнить, 
как :, Лнгл'гл при благосклоиномъ мол- 
чглгл: Европы н при не менке благо- 
гклонномъ предательствк Португал1и, 
iipoii3’CTiiBiiieii anraiiicbin войска съ  
востока, задушила маленькую бурскую 
республику.

То'Ясе самое продклываеть теперь 
Лвстр1я съ  Сербшй.

И по скольку это явлс1пе въсовре- 
%,рниом1» ст|ю к обычное, мы можемъ, 
-1И икрмке, намъ ничего не остается, 
коп  пройти молча мимо этого факта. 
Икдь сше TXWbKO вчера французсшй

А 14 лкт. практики. Никольсь. ул.у л  
Q д. Синицина. Ал. Ив. Прахова. ^
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ОбнЪнено пальто
8-го февраля въ  театр*. Обм*нившаго про
шу обратится для разм*на къ П . В . 0 омн- 
ну. Спасская площ. соб. домъ.

Переписка НА м аш и н *!
Пр1емъ экстренныхъ н срочныхъ ра- Щ
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 

ской. *Н* А . З а л о г а . I
Temps" цинично выразилъ основу 

буржуазной этики словами: „сколько-
внушала Серб1я, 
. А  разъ бур-

бы симпат1й намъ не внушала Серб1я 
она не стоитъ войны". А  разъ
жуаз1я говоритъ „не стоить , зна
читъ— не стоитъ: ей лучше знать.

Для насъ-же сообщен1е о соглас1и 
Poccin примкнуть къ  „посредничеству 
в 1> Бклградк имкетъ другое зна- 
чен1е.

Правда, тотъ-же „Temps” безъ вся
кихъ церёмон1й указалъ, что если бы 
Росс1я этого соглас1я не дала, съ нею 
считаться не будутъ. И  весьма вк 
роятно, что, именно, это мнкн1е фран
цузской печати и побудило русскую 
дипломат1ю поспкшить идти на встрк 
чу Европк, чтобы предотвратит!, внкш 
нюю „неловкость" положен1я игнори 
руемой дипломами.

И  нельзя даже не признать, какъ 
мы это неоднократно отмкчали, что 
съ  точки зркн!я своей оцкнки поло 
жен1я веще!! русская дипломат1я по 
ступнетъ правильно, т. е. она дклаетъ 
то, что вынуждена дклать; она вскми 
силами старается не ввязываться въ 
войну, которая, при существующемъ 
положен1и веще!! внутри страны, мо 
жетъ привести еще къ  худшимъ ре- 
зультатамъ, нежели дала японская вой 
на. Все это такъ. Насъ-же интере 
суеть, что послк такого курса рус 
cKoil дипломат1и скаж утъ наши пат 
р1отствуюице „нео-славянофилы" во 
главк съ  октябристской и даже кадет

ско-мирнообновленческой печатью?]
Мы совершенно игнорируемъ мнк- 

Hie по этому поводу печати правой 
съ  ея „порывами", подсказываемыми 
грубостью и невкжествомъ предста- 
вляемаго ею класса. Эта печать груба, 
дика, но до наивности откровенна.

Буржуаэная-же печать, а съ нею и 
славянофильствующая, прикрывается 
кое-какою идеолопею, зовущею еекъ  
эазнымъ „историческимъ миссшмъ" и 
въ  томъ числк къ  великой мисс!и пан
славизма, оплотомъ которой всегда 
выдвигалась Poccia, и едва-ли не на 
этой печати съ давнихъ временъ ле
житъ главная вина въ развит1и и 
укркплен1и этой панславистской идеи 
среди мелкихъ славянскихъ наро
довъ.

Само собою разумкется, что это 
былъ одинъ изъ великихъ обмановъ, 
гакъ какъ интересы Poccin наБалка- 
нахъ нич кмъ не отличались отъ ткх ъ  
интересовъ, которые теперь такъ 
ловко отстаиваетъ тамъ Австр1я, ос- 
вободительная-же война 187^— 8 го
довъ являлась въ  наименьшей степе 
ни войною „за братьевъ-слцвянъ" И 
въ наибольшей степени оиа-,-!влялась 
горчичникомъ противъ назрквавшей 
тогда внутренней лихорадки.

Но вкдь объ этомъ такъ думаемъ 
мы. Славянофилы-же пока что утверж 
дають иное.

Т акъ  гдк-же, спросимъ мы у  нихъ, 
та сила, на которую они могли бы 
опереться, чтобы выполнить свою ве
ликую мисс1ю? И  чкм ъ заканчивают
ся век ихъ громовые выкрики въ 
сторону русской дипломат!и, которо! 
они предписывали быть твердой, ни въ 
чемъ не уступать, сказать свое мощ
ное слово и ничего не бояться на 
томъ, дескать, основан!и, что Австр1я 
при теперешней политической конь- 
юнктурк, „когда Герман1я ея вожде- 
лкн!й не раэдкляеть", и пикнуть не 
посмкетъ?

Теперь оказывается, что Герман1я 
весьма раэдкляеть вожделкн1я Авст- 
piH, а эта въ.свЬю  очередь не только 
пикаетъ", но довольно ркшительно 

говоритъ.
В ъ  результатк-же — Росс1я къ  нимъ 

„ присоединяется".
И  если у  маленькихъ славянскихъ 

народовъ до 1905 года еще могли су 
ществовать как1я либо иллюз!и на 
счетъ русско-славянофильской „мис- 
с!и“ и русской моши, то сейчасъ 
послк присоединен1я Poccin къ  по
средничеству, у  славянскихъ народовъ 
на этотъ счетъ BCHKia иллюзiи исчез
нуть, сама-же славянофильская MHCcia 
окажется вывернутой на изнанку съ 
ея подлинной подкладкой, сотканной 
изъ очень лакомыхъ рыночно-эконо 
мическихъ интересовъ.

Но тутъ-то лакомый кусокъ и прой 
детъ мимо „славянофильскаго" носа 
оставивъ по себк только npi5rrHO 
Kpaanamift запахъ жаренаго.

А  вкдь они могли бы и сохранить 
для себя этотъ лакомый кусокъ, если 
бы они не желали жечь свкчку съ 
двухъ концовъ, если бы они вели 
другую внутреннюю политику.

С ъ  Poccieй не считаются вкдь не за 
пережитый Poccieю японсшй разгромъ 
ибо послк такихъ разгромовъ народы 
именно, и возрождаются, и кркпнутъ 
ее игнорируттъ за то, что она поел ' 
разгрома не идетъ по пути къ  воз 
рождерпю, къ  свободк, которыя одни 
только открывають государству по 
литичесшй кредитъ.

И  такъ, наша бypжyaзiя потеряла 
Дальни! Востокъ, теперь она теряетъ 
Ближнiй востокъ, а на очереди Пер 
cia, гдк къ  ней будутъ питать далеко 
не: лучш1я ч}шства за ея „персофпль 
ство", воплощенное въ полковникк 
Ляховк.

И  больше ей, кажется, терять не 
чего будетъ. Таковъ ея международно 
экономичесшй балансъ.

Думское большинство, 
Bcepocciil- этотъ блокъ замоскворкц- 
СМ1Й блокъ. купца съ потомкомъ 

алтычихи, купецкаго „себк на 
ум к" съ  черносотенной разнз^здан- 
ностью, уюдливости съ  циннзмомъ, 
еще и еще разъ почтительно расшар
калось передъ офи!цальны.мъ благо- 
полу^пемъ въ нашей системк управ- 
лен1я. Думское большинство призна
ло неосновательными запросы объ 
Азефк и крайней лквой, и кадетовъ; 
оно удовлетворилось o6bHCHeHiaMH 
премьера и... не далекъ тотъ день, 
когда мксто запросовъ объ Азефк 
займетъ передъ Думой жандармсшй 
запросъ правыхъ о Милюковк; толь
ко и судьба его будетъ уже иною — 
чкмъ судьба запросовъ объ Азефк.

И  напрасно было-бы думать, что 
простая угодливость руководила дум- 
скимъ большинствомъ.

Оно угодливо, но оно и себк на 
умк. Оно угодливо, но въ своей угод
ливости оно ведетъ и свою собствен
ную линiю.

Оно знаетъ себк цкну. Оно зна
етъ, на чемъ держится привиллегиро- 
ванное пoлoжeнie его самого и из- 
бравшихъ его; оно знаетъ, какую 
эоль йграетъ для этого положешя 
вся система yпpaвлeнiя, со вскмъ ея 
механизмомъ, со вскми ея винтика
ми и колесиками.

И  не даромъ оно не прочь подма
зать ея отдкьные винтики, подпра
вить иные колесики, но неуклонно 
стремится сохранить ея существо.

Ледаромъ оно такъ кркпко дер
жится за исключительныя положешя, 
за смертную казнь, за узду на сво
бодное слово и независимую печать, 
за тюрьму и военные суды.

Не даромъ оно покровительству- 
етъ политическому сыску и не реа- 
гируетъ на него даже въ  сткнахъ 
Та^ическаго  дворца.

РГ не даромъ оно, голос}ш противъ 
запросовъ объ Азефк, этимъ самымъ, 
расписалось въ признан1и самой без
засткнчивой, самой з^жаснойи опасной 
провокащи необходимымъ средствомъ 
го^дарственнаго yпpaвлeнiя...

Этого требуютъ интересы думскаго 
большинства и избравшихъ его, ибо 
только на темныхъ силахъ и сред- 
ствахъ реакщи покоится самое тор
жество я думскаго и всеросс1йскаго 
блока Т и тъ  Титыча съ Тудушкой 
Головлевымъ, Салтычихи съ Держи
мордой и вскхъ ихъ вмкстк.

Р . Выступлешя оппозищи по 
Въ лъ- д4^лу Азефа наглядно показа- 

ли, что KaKie бы барьеры ни 
ставились ей, все таки, въ моменты 
остраго недовольства страны, голосъ 
ея звучитъ повелительно. И  даже 
прибавивш1йся къ  семидесяти семи 
болкзнямъ Пуришкевича егодепутат- 
C K i f t  кашель не могъ заглушить кри- 
ковъ HeroaoBaHia, невольно вырывав
шихся у  ораторовъ при разборхск 
и сломкк правительственныхъ л к 
совъ.

Но это отдкльные моменты попу- 
стительствъ со стороны думскаго 
большинства, это память о былой хо
рошей жизни, не чз'̂ ждая самому за- 
коренклому пропойцк. И  чкм ъ нео- 
жиданнке бываютъ эти oтcтyплeнiя и 
попустительства, ткм ъ энергичнке на 
утро принимаются за o63^3aaHie оппо- 
зищи депутаты думскаго большин
ства.

В ъ  проектъ наказа вносятся ими 
многочисленный поправки, стремяпця- 
ся поставить оппозищю въ такое по- 
лoжeнie, когда всякое движен1е ея 
уже на закон номъ ocHOBaiiiH будет» со
провождаться криками: „огонь!огонь"!, 
какъ въ  дктской игрк.

Вносятся поправки, свидктельству-

тельствовать, и не будетъ мкста дру
гому составу.

На этомъ cтpeмлeнiи и на этой вк- 
зк основано пpeдлoжeнie о томъ, 
чтобы порядокъ дня утверждался не 
Дз^мoй, а coвkщaнieмъ старкйшинъ; 
внесено оно съ явной надеждой про
водить порядокъ дня большинства, 
ибо своеобразенъ составъ этого со- 
вkщaнiя...

Н а cтpeмлeнiи заставить оппозищю 
говорить возможно ркже основано 
пpeдлoжeнie допускать только по од
ному оратору при обсужденш вопро
са о перестановкк номеровъ повкст- 
ки, равно какъ при обсужденш пред- 
лoжeнiя о перерывк въ обсужденш 
одного проекта и о переходк къ  дру
гому.

Имкя „своего" предскдателя, боль
шинство считаетъ идеальнымъ такое 
положеше, когда порядокъ ркчей уже 
записавшихся ораторовъ устанав
ливается имъ внк очереди записи. 
Такимъ путемъ, естественно, можно 
создать нккоторый подборъ и срот- 
вктствующее, желательное большин
ству, HacTpoenie въ думской залк.

И зъ  порыва подскчь крылья дум- 
скимъ ораторамъ и свести' къ  йулю 
„зло думскаго KpacHopknia" родились 
предложен1я о лишeнiи права голоса 
по предмету npenift всякаго, не ока- 
завшагося въ залк къ  моменту вы
зова на трибуну, о BocnpemeHin чте- 
Hia ркчей, о прекращенш прешй про
стымъ большинствомъ.

Но и этотъ порывъ направленъ 
исключительно противъ оппозицш. 
Ей  чаще всего приходится выдержи
вать бурю, на каждомъ шагу быть 
прерываемой всевозможными выходка
ми. Инужно имкть большую выдержку, 
большое xлaднoкpoвie, чтобы остаться 
неуязвимымъ и довести до конца 
свою ркчь. В ъ  моменты вакханалш 

Езаставить прослушать до конца все, 
что хотклось сказать, въ той послк- 
довательностн, какая лзшше всего 
вырисовываетъ мысль оратора— вотъ 
чего добивались ораторы, предлагав- 
mie допустить чтение ркчей. Дума не 
допустила...

Оппозищи чаще дрзтихъ приходится 
быть въ  качествъ обвиняемаго, кото
рому по закону принадлежитъ по
слкднее слово. Н  вполнк естествен
но, что въ Д умк 3-го 1юня она стре
мится воспользоваться этимъ послъд- 
нимъ словомъ, перенести иногда оче
редь на конецъ npenitt, чтобы всесто
ронне возразить своимъ противни- 
камъ.

Ещ е болке прозрачно предложеше 
о npeKpamcHin npenift простымъ боль
шинствомъ. При своеобразномъ со
ставк Думы это былъ бы лучш 1й 
способъ /заставить умолкнуть проте- 
cтyющie голоса въ  любой моментъ.

Не век перечисленный предложешя 
вocпpiяли силу... Но унывать сторон- 
никамъ ихъ нечего. Не сегодня, такъ 
завтра, постепенно, шагъ за шагомъ, 
въ различныхъ мкстахъ наказа вкра- 
пываются эти мкры противъ оппози
щи. Выростаютъ ихъ цклые лкса. Не 
т к  лкса, о которыхъ такъ картинно 
говорилъ премьеръ-министръ. Выро
стаютъ apeMy4ie лкса, непроходимыя 
чащи. И  въ нихъ будутъ глохнуть 
жи|1ые звонше голоса оппозицш, по
ка совскмъ не скроется изъ глазъ 
нaceлeнiя TaBpn4eciciH дворецъ.

Но тк.мъ величестпеннке будутъ 
возноситься правительственные лкса, 
для подгкфки которыхъ такъ много 
сдклала Дзша...

ПО£Л№Ш ВЪСТИ.
За-границей.

—  Германско-австр1йсшй СОЮЗНЫЙ дого-
ющiя о вкр к  думскаго б о л ь ти и н с т в а ! воръ. Берлинская печать начинаетъ 
въ то, что н нынк и присно и во  [понемногу обнаруживать свое без- 
вкки вкковъ оно будетъ за ко н о д а - ! покойство по поводу того, что наi
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Балканахъ вспыхнетъ война и Авст- 
pia потребуетъ вмёшательства Гер 
манш. В ъ  ВИД}" этого берлинсшя га
зеты приводятъ на справк}^ содержа- 
Hie первыхъ двухъ статей договора 
7 октября 1879 г. между Герман1ей и 
Австр1ей;

„В ъ  томъ случаё, если... одна изъ 
двз^хъ импер1й (Австрия или Герман1я) 
подвергнется нападен1ю со стороны 
Россш, то обё высоюя договариваю- 
ццяся стороны обязаны выступить со
вмёстно со всей воинской силой ихъ 
государствъ и заключить впослёдст- 
вш миръ лишь сообща, по взаимному 
согласш.

£ ^ и  одна изъ договаривающихся 
сторонъ подвергнется нападен1ю дру
гой державы (т. е. не со стороны 
Poccin), то дрз^гая договаривающаяся 
сторона обязана не только не ока
зывать содёйств1я противнику своего 
союзника, но по меньшей мёрё со
блюдать благожелательный нейтрали 
тетъ въ  отношенш своего контраген
та.

Если, однако, въ послёднемъ слз̂ - 
чаё нападающее на одного изъ союз
никовъ государство получить под
держку со стороны Poccin, въ  формё 
ли активной кооперащи или въ фор 
мё военныхъ мёpoпpiятiй, угрожаю- 
щихъ обороняющемз^ся государству 
то вступаетъ въ силу... обязательство 
взаимной поддержки всей воинской 
силой и веден1я войны обёими дого
варивающимися сторонами до совмё- 
стнаго заключен1я мира"

—  11реддожен1е Франщи и Герман1я. 
Предложен1е Франщи выступить ве
ликимъ державамъ съ представлен1я- 
ми о мирё одновременно и въ Вён ё , 
и въ  Бёлградё— натолкнулась на про- 
тиводёйств1е FepMaHiH. В ъ  Берлинё 
признали, что обращен1е державъ къ 
вёнскому кабинету съ  напоминан1ями 
объ умёренности можетъ быть соч
тено Aecrpieft за оскорблен1е, такъ 
какъ, съ  австр1йской точки зрён1я, 
единственной угрозой миру является 
Серб1я, настаивающая на террито- 
р1альныхч. компенсащяхъ, и Австр1ю 
нельзя ставить на одну доску съ 
Серб1ей. Примкнуть къ  представле- 
н1ямъ въ В ё н ё  берлинсшй кабинетъ 
согласится лишь въ  томъ счлучаё 
если Австр1я заранёе согласилась бы 
принять эти представлен1я

—  Гер|1ан1я я Росс1я въ ближневосточ- 
ноиъ кризисё. Положеше вещей теперь 
крзпго измёнилось въ томъ смыслё, 
что послё неудачной французско! 
попыткё двухстороннягс вмёшатель 
ства въ сербско-австро-'венгерсш? 
конфликтъ, нынче уже Германш по
чти удалось произвести дaвлeнie на 
Росс1ю чрезъ „дружественную союз 
ную" Франщю въ пользу односторон- 
няго вмёшательства, именно -коллек- 
тивныхъ представлен1й державъ серб
скому правительству.

—  Военные заказы Серб1и. Заказан 
ныя въ гермаши сербскимъ военнымъ 
миннстерствомъ сто тысячъ палатокъ 
согласно настойчивому тpeбoвaнiю 
Серб1и, должны быть изготовлены и 
отосланы не позже 3 марта.

—  Вопросъ о признаны независимости 
БолгарЫ. „Temps" телеграфируютъ изъ 
Константинополя, что 8 февраля пос
лы всёхъ великихъ державъ переда 
ли П ортё нотз^ аавёряющую Турщ ю  
что державы откажутся признать не 
зависимость Болгарш и королевск1й 
санъ Фердинанда, пока Турщ я не 
даетъ своего соглас1я на это. PyccKil 
посолъ въ своемъ сообщен1и указалъ 
что Росс1Я, оказывая извёстный пр1емъ 
главё Болгарш, была вынуждена къ 
тому cooбpaжeнiями такта и прилич1я 
Первою была получена въ Портё но 
та французскаго посла

—  АнглЫское предложен1е по балканско 
русскимъ дёламъ. Англ1йск1й статсъ-се 
кретарь по иностраннымъ дёламъ 
Грей выступилъ съ  посредническимъ 
предложен1емъ, сливающимъ воедино 
руссшй проектъ и турецшй контръ- 
проектъ. Грей предлагаетъ капитали
зировать оставш1еся 74 годовыхъ 
взноса турецкаго вознагражден1я въ 
пользу roccin  въ  размёрё 6.200,000 
тур. фунт. И зъ  этой суммы должно 
быть вычтено 125 мил. фр. бЪлгар- 
скаго вознагражденш Турщи. Оста
токъ въ 700,000 фунт, поступаетъ въ 
пользу Poccin. Poccin, кромё послёд
ней суммы отъ Турщи, получаетъ, 
такимъ образомъ, 125 мил. фр. отъ 
Болгар1и съ о/о. Турщ я приняла это 
предложение сочувственно. Бывшему 
послу въ Лондонё Рифаату пашё, 
теперь назначенному министромъ 
иностранныхъ дёлъ, предложено об 
судить англ1йск1й проектъ съ Изволь
скимъ въ Петербургё.

Poee iH
Безработные въ ФенляндЫ. 26 фев

раля (н. ст.) безработные въГельсинг- 
форсё устроили большую манифеста- 
щю съ цёлью добиться организащи 
общественныхъ работъ.

—  Къ будущимъ выборамъ еъ ссймъ. 
Финская сощалъ-демократцческая пар- 
г\я готовится къ  будущимъ выборамъ 
въ новый сеймъ.

Сощалисты надёются на выборахъ 
въ будущ1й сеймъ получить больше 
мёстъ, чёмъ имёли въ предыдуедемъ 
сеймё.

—  Рабоч1е и смертная казнь. Вопросъ 
объ отношенш къ протесту противъ 
смертной казни продолжаетъ живо 
интересовать передовые круги петер

бургскихъ рабочихъ. Н а нёкоторыхъ 1 обществъ торговыхъ служащихъ яви- 
заводахъ собираются подписи для!лись чины поличш въ сопровожденш 
присоединен1я къ протесту противъ I тов. прокурора и жандармскаго офи- 
смертной казни (заводы Айваза, Эрик- 1 цера, сняли печати съ дверей и про- 
сона, газетное отдёлеше тип. Берези-j извели тщательный повторный обыскъ. 
на, рядъ заводовъ за Нарвской за-|3 абравъ чистыя дёловыя книги инё- 
ставой). Н а многихъ заводахъ изъ [сколько книжекъ изъ библ1отеки, по- 
опасен1я penpeccift не рёшаются да-1 лищя удалилась, оставивъ помёщен1е 
вать подписи. В ъ  виду этого на соб- 1 общества распечатан нымъ. 
занш представителей механическихъ | В ъ  тотъ же день члены правлений 
заводовъ Петерб. стороны предлага-1 всёхъ четырехъ общесивъ получили 
.лось вмёсто собиран1я подписей подъ! извёщен1е, что дёятельность этихъ 
протестомъ выносить резолющи на! обществъ еще 17 янв. временно iipi- 
собрашяхъ. Собран1е, однако, выска-1 остановлена.
залось за собираше подписей и по-! Фактически дёятельность общества 
становило широко освёдомить рабо-1 торговыхъ служащихъ совершенно 
чихъ о значенш протеста. I парализована.

— Ревиз!п министерства путей сообще-! —  Ходатайство биржевиковъ о воскрес- 
н1я. И зъ  хорошо освёдомленнаго ис-|номъ трудё приказчиковъ и конторщиковъ. 
точника сообщаютъ, что въ ближай-1 Министромъ торговли и промышлен- 
mie дни ожидается издан1е приказа! ности В. И. Тимирязевимъ получена 
министра путей сообщен1я С. В. Рух-[отъ одесскаго биржевого комитета 
лова о назначен1и ревиз1и дёлопро-1 телеграмма, въ которой комитетъ 
изводства по всёмъ центральнымъ! проситъ разрёшить, въ изъят1е пра- 
учрежден1ямъ вёдомства путей сооб-|вилъ о воскресномъ отдыхё, открыпе 
щешя. Ревиз1я будетъ поручена нё-|по воскреснымъ днямъ на нёсколько 
которымъ членамъ совёта министра! часовъ хлёбныхъ и экспортныхъ кон- 
и инженернаго совёта. | торъ для производства операшй, такъ

— Хнщен1я на Ташкентсной ж.-д. доро-|какъ зaкpытie конторъ въ  эти дни 
rt. Ревиз1ей сенатора графа Палена! приноситъ вредъ экспорту и причи
на Ташкентской ж. дор. обнаружены. | няетъ крупный мaтepiaльный ущ ербъ 
какъ сообщаютъ, бoльшiя хищен1я, | владёльцамъ конторъ. 
въ  которыхъ зам-Ьшано около 2501 _  Къ законопроекту о нораакьномь
агентовъ; среди нихъ есть агенты, I отдых% торгово-проиышлениыхъ служащихъ. 
занимающ1е видное положен1е. Обли-1 Думская KOMUccin по рабочему воп- 
чилъ эти хищен1я одинъ изъ аген-|росу приняла статью 6-ю законо- 
товъ, представивш1й неоспоримыя до-1 проекта о нормальномъ отдыхё тор- 
казательства относительно 19 лицъ. I гово-промышленныхъ служащихъ. 
Между ними есть и ревизоры, и на-| KoMHccia расширила количество 
чальники станщй. | предпр1ят1й, которыя правительствен-

— Къ вопросу о безплатныхъ билетахъ! нымъ законопроектомъ освобождают- 
для ж.-д. служащихъ. Министръ путей [ся отъ обязательства быть закрытыми 
сообщен1я Рухловъ взялъ обратно [в ъ  воскресные дни. Комисс1я распро- 
изъ совёта министровъ представленье 1 странила изъят1е не только наярмар- 
бывшаго министра Ш ауф уса о без- ки, длящ1яся не болёе 7-ми дней, но 
платномъ проёздё желёзнодорож-1 и на всё ярмарки, въ  томъ числё и 
ныхъ служащихъ. Представлен1е это! нижегородскую, и постановила воз- 
будетъ вновь пересмотр «ёно особой | становить изъя*пе на ренсковые по- 
KOMHCcieH. По слухамъ, въ основу [греба и съёстныя лавки. Оппозищя 
пересмотра предполагается положить | противъ sTfjro протестовала. 
заключен1е государственнаго контро- _  Вербовка рабочихъ въ ц%ляхъ ухуд  ̂
лера Харитонова, который желаетъ „,^„53 труда. В ъ  то время, какъ
вовса лишить права безплатнаго про- предприниматели въ
•Ьзда жел-Нзнодорожныхъ служащихъ. ухудшен1я услов1й труда вер-

- Д % л о  братьевъ Коваленскихъ въ g 3/ Петерб^^гЬ, на-
главномъ военномъ суд%. 14  февраля в ъ U „  стоАичные предприниматели для
главномъ военномъ суд-Ь по протесту вербую тъ рабочихъ въ
пом. прокурора СПб. военно-окружно- п р о з „„ц }„  у а д / ' бондарномъ от
го суда полк. Баляснаго и по жало 3^3^ ^  Hogg^a 3^̂ ** 3
бамъ пов-Ьренныхъ гражд. и с тц о в ъ Га за  старыхъ рабочихъ работать по 
Недачина, Санина, Химичева и Ве- „ониженнымь расц%нкамъ выписы- 
недиктова заслушано было д-Ьло бр ва ^ тъ  рабочихъ и зъ  глухихъ уЬз-

4, Дов'ь ярославской губерн1и, согла
Посд-fe непродолжительнаго сов-fe- щаюишхся работать за безц-Ьнокъ. 

щан1я, гл. военный судъ вынесъ ре-1 м м  
золюшю, согласно коей приговоръ ~  промышленниковъ. Рус-
спб. воённо-окрмжнаго суда, отм^-И” ” ”  цромышленность въ  скоромъ 
няется по OTHolueHiio къ  обоимъ п о д - о б о г а т и т с я  новымъ чредпри- 
судиуымъ, самое же д-Ьло предостав- с°'2.зомъ. По словамъ
ляется спб. военно-окр. суду разсмот-!" ®Р*'-‘Промышл. Газ. , съездъ фвб- 
р-кть вторично въ другомъ состав-fe и заводчиковъ, состоявш1Й-
присутстыя. \ся 1 фдвраля въ  Ростовё на Дону, рё-

—  Генералъ Толмачевъ и крамола учредить союзъ краевыхъ фаб
еврейской больиии%. Ген. Т о л м а ч е в ъ ,  Р” ” ®” ™®'® “  защиты
призвавъ къ  себ-Ь с т а р ш а г о  врачёИ®®” *"® .««тересовъ.
одесской еврейской больницы, прика- Р ® Р ® ”/^ Р "°-  что съ-Ьздъ былъ созванъ
залъ CMV представить не позже 
марта списёкъ врачей-крамольниковъ, h^®^  промышленныхъ выставокъ, но
состоящихъ на служб'Ь въэтой  боль-1 °  ъединенш до такой степени 
ниц-Ь. В ъ  противномъ случаЬ ген. Тол- занимаетъ теперь предпринимателей
мачевъ угрожаетъ, что онъ самъГ"^® =̂Р®®У Р®®‘=’̂ Р °“
уволить предполагаемыхъ крамоль-И^ задачи съ'Ьзда и заговорили о не 
никовъ изъ больницы и еврейскихъ! ^одимости профессюнальной орга 
врачей зам'Ьнитъ христтанами. Кате -1 защи.
горическое заявленш старшаго врача,! _______
что крамольныхъ врачей въ  больнн-j

« иаетсконъ ми
ницы предъ градоначальникомъ объ! НИСТСРСТВо.
отм'Ьн'Ь этого страннаго распоряже-| 
н1я никакого усп'Ьха не им'Ьли. I Упо>шнан1е г-номъ Милюковымъ въ

—  Генералъ Толмачевъ и одесская Дума. Р'Ьчи о переговорахъ съ  нимъ
В ъ  Ш ев'Ь появилась ц'Ьлая б р о ш ю р а  Г  ®"® ^9о6 г. на счетъ
объ одесскомъ городскомъ самоуп-1 ‘̂ °здан1я кадетскаго «шнистерства обез 
равленш, авторъ которой, г. Федоро-1 правящш сферы и в'ь газе 
вичъ, говорилъ объ отцахъ города ™ ” ^  появилось особое офищальное 
Одессы только одну правду. сообщена, смыслъ котораго сводит

Ген. Толмачевъ р-Ьшилъ, не и>гЬяГ® «"ь Столыпннъ обра
возможности расширить пред'Ьлы сво- Милюкову ^переговорам и
ей досягаемости, просто положить ве- ‘'четъ, а Милюковъ, спро
то на брошюру и зловредное сочине-1 ®^ качеств'Ь кадетскаго ли
Hie не может^ появится в ъ  пред'ЬлахъИ^Р®’ °  ®®” *®йш ихъ планахъ П-ой Г о
властвован1я генерала. Всякому д е р .  ГУДзрственной Думы, самъ указалъ 
жателю брошюры „на предмета рас-Г® ” *® ” ® единственный выходъ изъ 
пространенш* грозить т  я ж  е л ы й ’‘'O''^® п о ло ж ен ш -- ''
штрафъ и лишенш свободы. созданш кадетскаго министерства.

—  Судьба земскаго постановлен!я о ‘=®°'° очередь г. Милюковъ, на-
школахъ ниенн fl. Н. Толстого. М осков-Г®®^®®Ч; отв'Ьтъ на это офищальное
cKift губернаторъ отм'Ьнилъ постанов- “  ®^ "н е \ о ^ т и ^ ё н н о -
лен1е г\̂ б. земскаго собранш объ от-| всего не kohcthtj, цюнно
крыт1и 2б земскихъ школь имени "®Р".®  ч^Р^®!*
F . Толстого и И. С. Тургенева, по ®“ *'“ ®®®®® <=®°« желанш, а мн'Ь лично 
формальнымъ причинам'1 предложено однимъ высоким-ь
*  ̂  ̂ . Г „ [ сановникомъ, занимавшимъ видный

Оштрафоваи1е газеты за статью Л. I постъ при Дворё, принять yqacrie въ 
Н. Толстого. Редакторъ газеты ..Ж изнь" составленш министерства. М Ьйогвётъ 
г. Лопатинъ оилтрафованъ • на 3 ты с.[о  трудности составлен1я коалищонна- 
руб. съ замёной ареста на 3 мёс. за|ро министерства и мои программныя 
напечатана въ послёднемъ нoмepё|ycлoвiя были подробно изложены въ 
газеты письма Толстого по поводу I ^ссёдё съ  этимъ сановникомъ, имя 
смертной казни, подъ заглавшмъ [ котораго въ случаё надобности ямо- 
„Н ё тъ  худа безъ добра". До внесе-1ру назвать. Уж е послё этой „предва- 
И1Я штрафа г. Лопатинъ арестованъ. I бесёды" состоялось мое

—  Закрыт1е обществъ въ Прябал. свидан1е съ  П. А . Столыпинымъ, про- 
Ю рьевское отдёлен1е общества тру -1 исходившее въ  присутств1и ещеодно- 
ясениковъ печати въ администрати-1 го высокаго сановника. Я  долженъ 
гномъ порядкё временно закрыто. [бы лъ предполагать, конечно, что ми-

В ъ  Венденскомъ уёздё Фридрих-1 нистръ внутреннихъ дёлъ освёдом- 
свальдское просвётительное общество 1 ленъ объ упомянутой мною предыду- 
за вредное направлен1еи неоднократ-1 щей бесёдё и что продолжен1е „раз
ное нарзщюн1е законпыхъ правилъ!говора„ о томъ же предметё проис- 
закрыто. [ходило на почвё сдёланнаго мнё ра-

—  Закрыт1е профссс'юналъныхъ сою-|пёе пpeдлoжeнiя. К а к ъ  видно даже 
зовъ. IO февраля, въ помёщен1е 4-хъ I пзъ самаго сообщен1я Освёдомитель- 
петсрбургскихъ професс1ональныхъ| «аго Бюро, „разговоры" велись опять

чисто кадетскомъ или коалищон- 
номъ министерствё. При этомъ мое 
отрицательное отношенш къ  послёд- 
нему, особенно при условш сохране- 
н1я нёкоторыхъ членовъ существовав- 
шаго кабинета, являлось, очевидно, 
препятств1емъ къ  дальнёйшимъ „пё- 
зеговорамъ". Однако и на этомъ „пе
реговоры" не прекратились. Со мною 
ресёдовалъ послё Столыпина, повн- 
димому, по тоиу же побужден1ю еще 
одинъ высок1й сановникъ. Э то тъ  по- 
слёдн1й отнесся къ  комбинащи болёе 
благопр1ятно, не предрёшая, впро 
чемъ, характера кабинета. Послё это
го, наскольхо мнё извёстно, рёчь 
шла о составленш примёрнаго списка 
кабинета. В сё  эти „переговоры" ве
лись въ  продолжен1е нёсколькихъ не
дёль, о нихъ были освёдомлены кро
мё меня еще нёсколько членовъ кон- 
ститущонно - демократической парт1и. 
!"оворить о „желаншхъ" всей парт1и 
по этому поводу было бы едва ли 
умёстно. Предоставляю теперь судить 
читателямъ о . степени „соотвётств1я 
дёйствительности" сообщен1я Освёдо
мительнаго бюро.

Телеппмиы
„вологодср. Жизни*

<1,,ПАТ*|1бу#г. Тнагр. Дгмтм
Я Р О С Л А В Л Ь , i6  февр. В ъ  город'Ь 

вновь заболёло холерою 5, умерло 2.
К Ш В Ъ  i6  февр. Открылся съёздъ 

землевладёлцевъ, юго- западнаго края.
К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 1б февр. 

Выгрузка парохода „Ллойда Букови
на" въ Салоникахъ дала поводъ обмё- 
пу дружественными манифестащями 
между турецкими портовыми рабочи
ми и рабочими судна. Работы возоб
новились при возгласахъ турокъ: „да 
здравствуетъ Австрш, да здравствуетъ 
Турш я!"

З Е Н Ь К О В Ъ , 14 февраля. Во  вре
мя занят1й неизвёстными черезъ ок
но тяжело ранлнъ изъ револьвера 
камышансшй волостной писарь.

К 1Е В Ъ , 14 февраля. Открыта ку
старная выставка. Представлены эк
спонаты губерн1й Ю го — Западнаго 
края: Полтавской, Черниговской и 
другихъ.

Я Р О С Л А В Л Ь , 14 февраля. В ъ  Ры- 
бинскё умеръ отъ холеры одинъ. Все
го съ  возобновлн1я эпидeмiи, заболёло 
4З, умерло i8.

1о сравнен1ю съ послёдними двумя 
годами повышен1е государственныхъ 
засходовъ выражается въ 276,000,000 
руб., т. е. средни.мъ числомъ i 38 мил. 
>уб. въ годъ; другими словами, дале
ко выше цифры, выражающей собою 
среднее повышен1е нашихъ расходовъ 
за послёднее время, опредёленной 
миннстерствомъ финансовъ въ 70— 90 
мил. рублей. Если изъ общей суммы 
государственныхъ расходовъ исклю
чить расходы по казеннымъ оп^ращ- 
ямъ и таше непоколебимые расходы, 
какъ платежи по государственнымъ 
долгамъ, по которымъ, кстати ска
зать, много уплачивается въ  погаше- 
н1е процентовъ и мало въ погашен1е 
капитала, то окажется, что чистые 
государственные расходы составля
ю тъ 1,238,000,000  руб., причемъ ра
сходы по оборонё государства со
ставляютъ 43V2O/0, расходы на куль
турные, хозяйственные 12V2O/0, а на 
остальные 40/0, слагаются изъ расхо
довъ по у  правлен 1ю и выдачё пенсШ, 
гарант1ямъ облигащй и акщй част
ныхъ желёзныхъ дорогъ. И зъ  раз
ныхъ мелкихъ расходовъ въ цифрё 
повышен1я расходовъ по росписи те
кущаго года по сравнен1ю съ расхо
дами прошлаго года съ  главными со
ставными частями являются повыше- 
н1я по военнымъ расходамъ почтивъ
48.000.00.3 руб. жел.-дор. расходам!» 
на 47,000,000 руб. слишкомъ и хотя 
нашъ расходный бюджетъ, измёнивъ 
направлен1е, начинаетъ оказывать зна
чительное вниман1е производитель- 
нымъ и культурно-хозяйственнымъ 
расходамъ, однако въ цифрё повыше- 
н1я эти послёдн1е расходы занима- 
ютъ сравнительно скромное мёсто. 
Приведенный росписи и цифры госу
дарственныхъ расходовъ не выража- 
ютъ заявленныхъ вёдомствами требо- 
ван1й, ибо при свёдён]и росписи со
вётъ  министровъ сократилъ смётныя 
предположенш вёдомствъ въ общемъ
204.000.000 руб.,въ чрезвычайныхърас- 
ходахъ, опредёленныхъ въ 159,268,000 
руб. Наиболёе крупныя цифры при
ходятся на тё  же вёдомства, кото
рыя вообще берутъ львиную долю 
изъ нашего общаго расходнаго бюдже
та—это министерство— военное, пу
тей сооб. и морское. Цифры этой ка- 
Teropin расходовъ фатально тянуть 
за собою цифры будущихъ нашихъ 
бюджетовъ, ибо и теперь мнопе рас
ходы уж е предрёшецы и будемъ без
сильны отклонять ихъ. При внесенш 
этихъ ассигнованift въ дальнёйш1я 
смёты въ этихъ расходахъ, которыя 
если могуть измёниться, то скорёе 
въ сторону повышен1я, чём ъ пони- 
жен1я, имёетъ уже заявленныхъ кре- 
дитовъ на сумму около З50 милл1о- 
новъ: по вёдомству путей сооб. око
ло 20 мил., въ  принципё почти одо- 
бренныхъ расходовъ по военному вё 
домству и рядъ различныхъ мелкихъ 
строительныхъ расходовъ по разнымъ 
вёдомствамъ. Если взять во вниман1е, 
что намъ предстоитъ необходимость 
улучшить полол^еше чиновничества 
съ усилен1емъ производительности 
его работы, принять мёры къ  улуч- 
шенш землеустройства, переселен1я, 
рабочаго вопроса, къ  развит1ю дёла 
всеобщаго обучен1я, то не говоря уже 
о такихъ крупныхъ' расходахъ, какъ 
упорядоченхе желёзнодорожнаго хо
зяйства, приведен1е на должную вы
соту боевого флота и т. д. то нельзя 
не признать, что мы дтоимъ ли
цомъ къ  лицу съ  о ж I I  д а ю щ и м ъ

Государственная Дума.
С.-П. Телегр. агентство.
Застъдате 16 февраля.

Зacёдaнie открывается въ  и  час 
IO м. утра.

Предсёдательствуетъ князь Волкон- 
скш.

В ъ  ложё министровъ министръ фи 
нансовъ и государственный контро 
леръ.

Оглашаются текущ1я дёла, въ  томъ 
числё пр2дложен1е образовать сель 
ско-хозяйственную KOMHCcira для об 
сужден1я законопроектовъ, касающих 
ся сельскаго хозяйства.

Предложен1е принято.
Годневъ доклады ваетъ смёту госу 

дарственнаго контроля, исчисленную 
по обыкновеннымъ расходамъ въ | насъ неминуёмымъ г р о м а д  и ы м ъ
10,081,724 руб.; болёе противъ прош
лаго года на 186,000 р. и по чрезвы- 
чайнымъ 612,847, болёе прошлаго го
да на 190,000 руб.

Бюджетная комисс1я сокращаетъ 
смёту на 5,Зоо руб. за счетъ выдачъ 
привелепямъ мёстной службы и остав
ляетъ безъ измёнен1я остальныя смёт
ныя предположен1я вёдомства, въ  ви
ду важности функщй, выполняемыхъ 
контрольными учрежден1ями. Комис- 
с\я высказы ваетъ пожелан1е, чтобы 
вёдомство выработало и внесло въ 
законодательный учрежден1я проектъ 
штатовъ государственнаго контроля 
съ увеличен1емъ вoзнaгpaждeнiя, глав
нымъ образомъ, низшихъ и среднихъ 
служащихъ. Подтверждая кромё то
го, что всё высказанныя въ прош
лую cecciю и не выполненный еще 
вёдомствомъ пoжeлaнiя, бюджетная 
комисс1я предлагаетъ сверхъ того 
принять слёдующую формулу перехо
да: признавая необходимымъ— во пер
выхъ. измёнен1е сзедествующаго спо
соба вознагражден1я чиновъ государ
ственнаго контроля, начиная съ  1910 
г. суммъ, выдаваемыхъ отдёльными 
учрежден1ями въ видё наградныхъ 
чинамъ контроля; во вторыхъ, орга
низащю пер1одическихъ съёздовъ чи
новъ государственнаго контроля; въ 
третьихъ представлен1е вёдомствомъ 
подробнаго отчета о результатахъ ра
ботъ в^менной ревизюнной комис
сш въ Петербургё; ревиз1и расходовъ 
русско-японской войны, выработку 
предположенШ о способахъ ускоре- 
нш дёла по этой комисс1и, Дума пе
реходитъ къ  обсужден1ю отдёльныхъ 
номеровъ по смётё.

Алекстъенко указываетъ, что роспись 
1909 года, мало отличаясь по суще
ству отъ предшествующихъ, значи
тельно отличается отъ нихъ своими 
суммами и мёрами, давъ значитель
ное. превышена расходовъ по срав- 
нен1ю съ предшествзгощимй годами.

п о в ы ш е н 1 е л г ъ  нашихъ расходовъ. 
Наши государственные доходы, выра
жаясь по росписи 1909 года въ 
2,476,977,000 р., составляютъ превы- 
menie по сравнен1ю съ росписью 1908 
г. около 90 милл1оновъ. Повышен1е 
далеко выше тёхъ среднихъ Ш1фръ, 
средняго ежегоднаго прироста госу
дарственныхъ доходов'ь,которые бы
ли совершенно вёрно установлены 
министромъ финансовъ въ суммё отъ 
50— 59 мил. въ годъ. Такимъ обра
зомъ, нельзя не признать, что исчи- 
слен1е доходовъ по росписи 1909 года 
произведено съ извёстными розовыми 
надеждами, чего, впрочемъ, не скры
ваетъ и объяснительная къ  проектз^ 
росписи записка. Слёдовательно, толь
ко послё тщательнаго изучен1я до- 
ходныхъ исчислен1й бюджетная ко- 
мисс1я будетъ въ состоян1и сказать-— 
есть ли надежда оставить доходныя 
исчислен1я по росписи 1909 года въ 
исчисленномъ ею размёрё. В ъ  госу
дарственныхъ доходахъ операщи— 
винная операщя 7ЗЗ миллюна, желёз- 
ныя дороги 56З милл1она и т. д. З а 
тём ъ уже идутъ налоги косвенные—  
5 19  милл1оновъ, прямые 191 мил. и т. д.

(Окончан1е вь  следующемъ номере).

Р у с с к ! п е т
Думск1е жандармы.

Н а мёсто дзшскаго запроса объ 
Азефё всталъ думск1й сыскъ правыхъ 
охранниковъ. Они вооружились про
тивъ кадетскаго лидера— г. Милю
кова.

Онп— говорить, „Н аш а Газета" до такой 
степени спеш или принять на веру доне- 
ccHie своего „сотрудника", что въ  своемъ 
рвенЕи позабыли даже, что политиче*:к1я 
престз'плетпя,-если у ча с те  въ  коыферен- 
Цш действительно было преступлен1емъ,—»
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и, между прочимъ, yqacxie въ „прсступ- 
номъ сообщ естпЬ",— амнистированы были 
въ  октябрк 1905 г.

Но что сказать о iiaprin , которая счи
таетъ возможнымъ бороться съ  полнтнче- 
скимъ протнвнпкомъ подобными средства
ми, которая не гнушается унизиться до 
сыска, до доносительства, до на}хькнван?я 
на противника, никогда не скрывавшагв, 
что въ  тк  времена, когда въ  Poccin счита
лось преступнымъ стремиться къ  „пред
ставительному образу правлен1я“ , онъ бо
ролся за введен1е его ткмп средствами, 
которыя тогда были единственно возмож
ны?..

Но правые, конечно, вносятъ свой за
просъ только для „демонстрацп!". Имъ 
ну^жно отвлечь вниман1е обшественнаго 
мнкн1я отъ той язвы , которая вскрыта азе
фовщиной, и направить его въ  другую сто
рону...

А  для достижен1я этой „ц кли " они вос
пользовались первымъ попавшимся сред
ствомъ, вполнк ихъ, къ тому же, достой- 
нымъ... * *

Г. Милюковъ оправдывается.
В ъ  отвётъ на обвинен1я въ  прико

сновенности къ  револющи, г. Милю
ковъ счелъ необходимымъ увёрять 
въ своей лойяльности и не только въ 
лойяльности, но и въ  томъ, что онъ 
и кадеты вообще съ  револющей бо
ролись. „Наша Газета* недоумёваеть, 
зачёмъ понадобились г-ну Милюкову 
эти оправдан1я, и потомъ спраши
ваетъ:

И такъ, оправдался ли г. Милюковъ пе
редъ большинствомъ Государственной Д у
мы и стоящ нмъ за нимъ правительствомъ? 
Защ итился ли онъ отъ его неукротимой 
ненависти щитомъ изъ своей непзмкнной 
лойяльности?

Н ктъ .
Г . Милюковъ въ  современной лжеконсти- 

T y n in  долженъ по прежнему ж ить по не
легальному паспорту. Лжеконститущ она- 
лнсты глухи къ  его увкреш ям ъ, что онъ 
борепъ противъ револющи, а не за нее... 
О, да, ХОТЯ, конечно, они прекрасно 

знаюгь, что г. Молюковъ правъ.. А  
„оправдываться" ему все таки не мё- 
шаетъ, ибо вёдь бываютъ моменты, 
когда ведутся переговоры и о кадет- 
скомъ министерствё...

Н а этотъ случай лойяльность каде 
тамъ нужна..

Русская жизнь.
Запросъ правыхъ о П. Н. Мидюковк.

13 февраля правыми внесено слкдующее 
заявлеш е о запрюск министру внутреннихъ 
дклъ о незакономкрныхъ дкиств1яхъ по по
воду дкятельностн Павла Николаевича М и
люкова.

И зъ  ркчи  предскдателя совкта минист
ровъ по дклу Азефа и  февраля выяснилось, 
что дворянинъ П авелъ Н иколасвичъ Милю
ковъ участвовалъ въ  П ариж к, въ  совкща- 
ш яхъ революцюннаго конгресса, разрабаты- 
вавшш'о планъ револющи въ  Poccin и спо
собъ производства террористнческ- актовъ 
и прпведешя въ  flkficTBie другихъ пре- 
с т^ н ы х ъ  замысловъ.

Принимая во BH U M anie , что y q a c T i e  въ  ре
волющонныхъ сообществахъ преслкдуется 
закономъ н что правительство многихъ изъ 
участниковъ таковыхъ сообществъ, привлек
ло къ  отвктственности и они уж е пригово
рены судомъ къ  различнымъ болке или мк- 
нке тяжелымъ нaкaзaнiямъ, мы считаемъ 
необходимымъ предъявить министру внут- 
ренннхъ дклъ слкдующ1й запросъ:

Т акъ  какъ министру внутреннихъ дклъ 
извкстно, что дворянинъ, членъ ■ Государст
венной Думы П авелъ Николаевпчъ Милю 
ковъ принималъ y q a c T i e  въ  конгресск рево 
лющонеровъ, совкщавшемся объ организащи 
револющи въ P o c c i n ,  еъ цклью ннспровер 
жeнiя существующаго государственнаго по 
рядка, то почелу онъ до сихъ поръ не воз 
будилъ преслкдован1я противъ Милюкова за 
означенное yqacrie въ  преступномъ сообще- 
ствк.

Подъ запросомъ имкется 50 подписей.

великомъ князё Владим1рё Алексан- 
дровичё.

Для совершен1я богослужен1я при- 
глашенъ былъ свящ. о Тихонъ 111а- 
ламовъ и протод1аконъ М. Поповъ. 
1ёлъ хоръ пёвчихъ— членовъ обще
ства.

О  панихидё всё члены общества 
извёщены были особыми повёстками.

По окончан1И богослужешя, всёмъ 
присутствовавшимъ былъ предложенъ 
поминальный завтракъ.

Професс1ональное движен1е.
В ъ  воскресенье, 15 февраля, въ по- 

ёщен1и городской думы состоялось 
общее собран1е членовъ мёстнаго 
професс1ональнаго общества рабочихъ 
по обработкё дерева.

Присутствовало 25 человёкъ. 
Подробности сообщимъ въслёдую- 

щемъ номерё.

Къ съкзду учительскихъ обществъ взаимо
помощи.

Организащонное бюро по созыву 
съёзда учительскихъ обществъ взаи
мопомощи назначено было на рож- 
дественск1я каникулы минувшаго го
да, въ виду не получен1я отъ министер
ства внутреннихъ дёлъ соотвётству- 
ющаго разрётен?я, отложило созывъ 
съёзда до лётнихъ каникулъ.

В ъ  настоящее время названное бю- 
эо разослало во всё учительсюя об
щества взаимопомощи опросные ли
сты, прося указать годъ основан1я 
о-ва, составъ правлен1я, число чле
новъ, средства о-ва и движ ете сзгммъ, 
число общихъ собранift и составъ 
ихъ, а также выслать всё печатные 
матерхалы по о-ву съ  190З года.

Аналогичная анкета получена во
логодскимъ з'чительскимъ обществомъ 
отъ Лиги образован1я.

Въ ссылку.
Членъ первой Государственной Д у 

мы Нечитайло, отбывающ1й годичное 
заключен1е въ тюрьмё, высылается 
на два года въ  Вологодскую губер
нш .

Заразные больные въ губернской больницк.
Движен1е заразныхъ больныхъ въ 

больнйцё Вол. губернскаго земства съ  
9 января по i6  февраля с. г. вырази
лось въ слёдующихъ цифрахъ:

Вологодская жизнь.
Городской санитарный совктъ.

Завтра, 17 февраля, въ  7 час. ве 
чера, въ  помёщен1и городской упра 
вы, состоится засёданш городского 
санитарнаго совёта для обсужден1я 
мёръ борьбы со скарлатинной эпиде 
м?ей въ  городё.

Къ гоголевскимъ дняиъ.
19 февраля, въ 5 час. вечера, въ 

помёщен1и юродской управы, состо 
ится засёданш городской комиссш по 
народному образован1ю для обсужде 
н1я вопросовъ, связанныхъ съчество 
ван1емъ памяти Н . В . Гоголя.

Заскдан1е городской думы.
2З и 24 февраля состоятся очеред

ная засёдан1я городской думы.
В ъ  этомъ засёданш будетъ обсуж 

даться вопросъ о чествован1и город 
скими училищами памяти Н . В . Гого 
ля по случаю столёт1я со дня рож- 
ден1я.

Въ торговомъ M i p k .

В ъ  гор. Ярославлё прекратила пла
тежи крупная хлёбная фирма А . А . 
Г  нуздева.

Пассивъ около 6 милл1оновъ.
Фирма эта имёла крз'пныя сноше- 

н1я съ Вологдой.
Къ ухтинскимъ дкламъ.

В ъ  Москвё организз'ется общество 
для разработк!! ухтинскихъ нефтерож 
ден1Г1 съ  капиталомъ въ одинъ мил 
л1онъ рублей.

Изъ о-ва приказчиковъ.
В ъ  воскресенье, 15 февраля, въ по; 

мёщен1и правлен1я Вологодскаго об
щества взаимнаго вспоможен1я част
ному служебному труду отслужена 
была по инищативё правлен1я пани
хида по умершемъ покровителё о-ва,

1 шовской вол., д. Рыбково Иванъ Обучен1е будетъ вестись по пре- 
1 етровъ Рыбкинъ за кражу галошъ имуществу практическимъ путемъ.
12 февраля у  кр. Кадниковскаго у., Плата за обучете не взимается) 
^орневской вол., д. Сосёдова Васи- окончан1е курсовъ никакихъ правъ 

л1я Николаевича Красавина подверг-|«е даетъ.
нутъ тюремновлу заключенш на I*/2 м. I Руководство курсами возложно, 

Рыбкинъ i6  февраля заключенъ въ|подъ общимъ наблюден1емъ вологод- 
тюрьму. [скаго управлен1я земледёл1я и госу-

Заключен1е въ тюрьму до р а з б о р а  |^1э-рственныхъ имуществъ, на завё- 
дкла.тЗ февраля, въ Р Ь  часа дня за-|дую1ВДю устьянскимъ училищемъ 

ержаны крестьяне Вологодскаго у .,|^ *  Лукину. Послёдняя получила 
зоровецкой вол., д. Помельниково Але-1 сельско-хозяйственную подготовку на 
ксёй Ивановъ и Павелъ Ивановъ К о -  Стебутовскихъ женскихъ с.-х. кур- 
кановы за кражу изъ часовни при св. I сахъ.
Цуховомъ монастырё рукавицъ. | В ъ  распоряжен1е завёдующей кур- 

Задержанные постановлен1емъ с у д . [сами отпущено главнымъ управле- 
слёдователя заключены въ тюрьму до I н1емъ землеустройства и земледёл1я 
эазбора д']^а. I Зоо рублей въ noco6ie по устройству

курсовъ

Судебныя извбстЬ.
Вологодск1й окружный судъ.

Засгьдапге 14 февраля.
Дгъло о кр. П. А. Леоновгъ и М. Е.

Волковгъ.
7 ш ня 1908 года въ одной изъ при- 

легающихъ къ  городу де]^вень въ| 
колодезь, принадлежащ1й Леонову и 
Волкову, упалъ двухлётн1й мальчикъ 
и утонулъ.

Колодезь, вопреки обязательнымъ 
постановлен1ямъ, имёлъ низк1й срубъ 
и не имёлъ крышки, что и способст
вовало паден1ю мальчика.

Привлеченные къ  суду владёльцы

Назван1е
болёзней.

Тифъ сыпной.
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Родительсте комитеты.
Назначенное на 15 февраля оче

редное засёдан1е родительскаго ко
митета при реальномъ училищё не 
состоялось за неприбыт1емъ достаточ
наго числа членовъ комитета.

Слёдующее засёдан1е предполага
ется созвать въ  воскресенье, 22 фев
раля.

Къ зеискнмъ выборамъ.
3 eMCKiii начальникъ 5 участка Во 

годскаго уёзда извёстилъ вологод
скую уёздную . земскую управу 
томъ, что съ  его стороны не имёет
ся препятств1й къ  созыву волостныхъ 
крестьянскихъ сходовъ для выбора 
земскихъ гласныхъ въ течёши марта 
мёсяца.

Изъ губернскаго земства.
Губернской земской аптекой за ян

варь мёсяцъ текущаго года отпуще
но было медикаментовъ з'ёздному зем
ству на 1266 р. 863/4 к.

И зъ  уёздной земской управы въ 
виду предстоящей отправки жереб 
цовъ во временные случные пункты 
завёдующ1Й Вологодской конюшней 
императорскаго коннозаводства, обра 
тился въ уёздную земскую управу 
съ просьбой предложить ему ю  или 
12 человёкъ надежныхъ конюховъ 
для означенной работы.

Размёръ мёсячнаго оклада конюху 
опредёляется завёдующимъ въ  12 р

Изъ губернскаго присутств1я.
Вологодское губернское по зем 

скимъ и городскимъ дёламъ присут 
CTBie извёстило на дняхъ уёздное 
земство о томъ, что департаментомъ 
окладныхъ сборовъ отъ Зо сентября 
1908 года переведено на Вологодскую 
казенную палату 47З10 руб. 67 коп 
для выдачи уёзднымъ земствамъ въ 
окончательное возмёщен?е недоимокъ 
земскаго сбора, по закону ю  мая 
1904 года.

Так?я-же извёщен?я посланы и про 
чимъ уёзднымъ земствамъ губернш.

ПР0ИСШ6СТ61Я.
—  За кражу галошъ. i6  февраля при

говоромъ городского судьи I  участ
ка крестьянинъ Костромской губ.,

Ноленькш 
фельетонъ

Штрихи и б ЛИКИ-

О б яош м  жизнь.
г. Череповецъ.

(О тъ  нашего корреспондента). ♦
6 февраля изъ мёстной тюрьмы во 

время прогулки бёж алъ одинъ изъ 
политическихъ заключенныхъ— К у з 
нецовъ, осужденный въ концё прош
лаго (1908) года С.-Петерб. (Судеб
ной Палатой на 15 лётъ  каторги.

Во время прогулки онъ, какъ го
ворятъ, какимъ то образомъ отсталъ 
отъ партш, съ которой долженъ былъ 
гулять по существующему въ тюрьмё 
порядку и перебрался черезъ тюрем
ную ограду. Усиленные ^розыски по 
городу и окрестностямъ ни къ  чему 
не привели.

Въ Грязовецкой тюрьмк.
(О тъ  нашего корреспондента). 

Недавно мнё пришлось встрётиться 
съ  однимъ крестьяниномъ, попавшимъ 
въ Грязовецкую тюрьму и уж е от- 
бывшимъ свой срокъ. Во тъ  какую 
картинку тюремныхъ нравовъ нари- 
совалъ онъ мнё:

Его  посадили въ камеру, въ  кото
рой было еще нёсколько человёкъ 
заключенныхъ. Когда онъ остался 
среди нихъ одинъ, его раздётаго 
разложили на полу, вверхъ лицомъ.

яснивъ это неосвёдомленностью и не- 
знан1емъ обязательныхъ. на этотъ 
предметъ постановлен?й.

Судъ приговорилъ ихъ къ  семи 
ямъ арест 

церковному

Ш а й к а .
Предусмотрёна или не предусмот- 

рёна закономъ шайка?
_  Во тъ  серьезный вопросъ, который

колодца признали свою ‘'вину ^ ъ 'н е - |в ъ  концё концовъ долженъ будетъ [ связали полотенцемъ руки, одинъ изъ
брежномъ содержанш колодца, объ- Дойти до Госуд арственной^м ы . голову,.

А  тамъ вопросъ, несомненно, про-|дрУ^^®й ноги, а трет1Й занялся „дё- 
валится. |ломъ;“ онъ натиралъ новичку животъ

Его  провалять правые. [саломъ, и потомъ оттягивалъ лёвой
При помощи октябристовъ. [рукой кожу живота вверхъ, акраемъ

днямъ ареста при полиши каждаго и I Ибо тамъ самое слово „ш айка” Ш Равой ударялъ по оттянутому мёст}^
ueoKOBHOMv покаянш [каждый разъ произносится съ  осо-[Ьо«“ ь была нестерпимая, и истязуемый
^   ̂ бымъ озлоблешемъ. кричалъ, но старался кричать потише,

Тамъ подъ шайкой понимаютъ ка-}’̂ ^ '^ какъ „операторы" заранёе пре- 
детовъ. [дупредили его, что если онъ будетъКЪ третейскому суду I Такъ и говорятъ: шайка мошенни-[ сильно кричать, то операщя будетъ 

нежлу Л Д Теплиикииъ и А П Вяхипв-|ковъ или шайка кадетовъ. [произведена нёсколько разъ. Опера-
g I Это на „правыхъ языкахъ" сино-|^^^я сопровождалась еще такимъ до-

По третейскому разбирательству нимы. полненшмъ къ  ней, о которомъ пи-
по поводу конфликта между Л . Д. Т акъ  что съ  словомъ „шайка" въ [сать  не совсёмъ удобно, но которое
Теплицкимъ и А . П. Вяхиревымъ ар- Думу сунуться опасно. тоже причиняло отнюдь не удоволь-
битрами со стороны г. Теплицкаго А  страдать отъ этого будетъ ма- стше и вызывало рвоту,
избраны: Товарищъ предсёдателя Во- ленькая кучка вологжанъ. Н а вопросъ, заданный разсказчи-
логодскагоокружна суда Иванъ НикоЛ Желёзнодорожныхъ рабочихъ. «У» зачёмъ производятся этиистязашя,

Я ™ ч г  и завётующШ  оцё- Ибо у  нихъ тоже злобой дня яв- онъ п о я ™ ^  вымогаютъ
ночно-статистическимъ б ю р о  в о л о г о д - 1 ляется шайка. [ « *• < •
скаго губернскаго земства Евгенш] Только не „кадетская шайка". [И  эти „мёры в^м аш я контрибущи
Владиславовичъ Пашковсшй. А  самая скромная п р и н а д л е ж н о с т ь [ достигаютъ успёха. почти .всегда

J ио всякой бани. | истязателямъ удается съ  новичка что-
Ш айка для мытья. [нибудь получить, разъ у  него самого
Во тъ  такая, именно, шайка, о к а - [ ято-нибудь есть...

Среди ПРИКОЗЧИКОВЪ# [зывается, еще не легализована въ1 Ие мало еще дикости въ нашихъ
 ̂ J , -желёзнодорожныхъ баняхъ.

■(ъ учредительному собранно Професс1о-| начальство не знаетъ, какъ ему
нальнаго общества служащихъ въ торгово-|^ц.р^
промышленныхъ предпр1ят1яхъ г. Вологды.I Ему, начальству, жаль рабочихъ.

Учредители названнаго общества Q ho видитъ, какъ они черпаютъ
А .Кор олевъ  и А . Козловъ— просятъ ладонью.
насъ напечатать, что они пригла-| они только размазываютъ на1
шаютъ всёхъ товарищей по профес-1 грязь
с1и, желающихъ принять участ?е в ъ [ Вмёсто того, чтобы ее смыть.

Но оно, начальство, безсильно. 
В ъ  законё нётъ.
И  ничего не подёлаешь.
В ъ  „законё" ясно сказано/ 
Построить для рабочихъ баню. 
А  на счетъ шаекъ ни звука. 
Призывали даже юристовъ 

истолкован?я.
И  то-же ничего не вышло.^

для

нравахъ!

Боровецкая вол,
(Волог. уёз.).

(О тъ  нашего корреспондента).
Наш а волость лежитъ не такъ уж ъ  

[Далеко отъ города, который можетъ 
оказывать деревнё агрономическую 
помощь.

Но намъ отъ этого ни очень холод
но, ни очень жарко. В ъ  былыя вре
мена къ  намъ появлялась, по выра- 
жен?ю крестьянъ, „агроном1я“ , кото
рая совётовала перейти къ  другимъ 
системамъ веден?я хозяйства. К р е 
стьяне въ большинствё отнеслись къ  
ней недовёрчиво. Недовёр1е среди

Разъ,'говоря гъ, про шайку прямо упрочйлось,
ничего не скЬано , С а ч и ть  ее, по- начальство агро-

» "НОМ1Ю" прославило кромолой. Давался

логды будетъ поставлено на твердую р^^уд^р .̂.̂ .д^дду^о Ду^,у
почву

организащи общества на учредитель
ное его собран?е, имёющее быть 19 
сего февраля, въ 4 часа дня, въ помгъ- 
цент  Городской Думы.

Порядокъ дня собран?я будетъ слё- 
дующ?й:

1) Докладъ объ учрежденш обще
ства и разъяснен1е устава.

2) Запись членовъ въ общество.
3) Выборы правлен?я.
4) Финансовые вопросы.
5) Способы^ привлечен?я новыхъ i^ ^ y ^  ^ пускать туда опасно. . 4, - 0

членовъ въ общество. Хотя оно и говорится, что не за-РпреД-Ьленный лозунгъ; „агрономш
6) Ближайш 1я практичесшя задачи „  дозволено. .

общества. Однако еще говорится и другое; ^  въ  крестьянскомъ хозяйств* у
Учредители, извёщая объ этомъ,| ц^къ бы чего не вышло [насъ не все по части агрономш бла-

выражаютъ надежду, что ихъ призывъ и  на этомъ основанш вопросъ году V» поля
встретить широкое сочувствш среди такъ и остался вопро- Г ®  зас*яно, благодаря сильнымъ
товарищей по профессш, и д*ло цро-|_д„.д |дождямъ и разливу р *къ  Осочныя
фессюнальнаго объединен1я торгово- Теперь другого выхода н *тъ ; I пожни остались не скошенными и въ
промышленныхъ служащихъ гор. Во- Только внести законопроектъ въ

- I Все это понятно и неудивительно,
В ’ъ  KOMHCciio' по пересмотру зако- мо.иан1е земско-

I агрономическаго бюро. Или въ  зем-
д1 бы тамъ было разъ на всегда К ’'® *  ^  же старад п*сня? Бюро

положено- |взываетъ къ  у*зднойуправ*, а упра-
Гд * баня, тамъ и шайка. f  к'ь Земскому Собран1ю и такъ
Чтобы даже и нельзя было присту-1 конца, 

пать къ  постройкё бани, пока небу-[ _  „
По ходатайству завёдующей усть-[детъ на лицо соотвётственнаго ко-[ Ю р ,  К а Д Н И К О В Ъ ,

янскимъдвухкласснымъ женскимъ учи-[ личества шаекъ. [ Вологодской губ.
лищемъ въ селё Устьё, Кадниковска* [ Иначе зачёмъ тратить деньги на[ (О тъ  нашего корреспондента), 
го уёзда, М. Лукиной, главнымъ уп-[баню? [ В 'ь  1901 году открыло свою дёя-
равлен1емъ землеустройства и земле [ И  тогда только желёзнодорожное [ тельность Кадниковское доброволь- 
дёл?я разрёшено устройство при[ начальство вздохнеть свободно. [ное пожарное общество. Открытию
этомъ училищё курсовъ садоводства} С ъ  его души будетъ снять .не-[его предшествовали довольно благо-
и огородничества для дёвуш екъ. [вольный" грё^ъ. [пр?ятныя услов?я, встрётивш?я широ-

Так?е курсы являются первымъ въ [ Оно закажеть немедленно дюжину [кое сочувств?е мёстнаго населен?я и
Вологодской губернш учреждешемъ} шаекъ и рабоч?е будутъ безпрепят-[ благодаря этому полезное обществен- 
по сельско-хозяйственному образова-[ ственно мыться. [ное начинан?е имёло въ началё боль-
Н1Ю этого типа. I А  пока ;,что слёдуетъ урезонить [ ш?й успёхъ, чём ъ можно было даже

предполагать. Назрёвш ая потребность 
въ организащи пожарнаго общества, 
видимо, ясно сознавалась горожана
ми, спёшившими зачислиться такъ 
или иначе въ число его членовъ. 

по-[Затём ъ началось постепенное совер- 
шенствован?е дружинниковъ въ пред
стоящемъ дёлё, выработкой добро
вольной дисциплины, практически :и 
маневрами и смотрами. Такимъ о6 „̂л- 
зомъ достигались сравнительные ус-

Курсы содоодсш и огородни secTBo для женщинъ.

По организащи своей вновь откры -1 рабочихъ. 
ваемые курсы представляютъ собой} Надо потерпёть.
совершенно самостоятельную, незави-} Вёдь не все-же вдругъ.
симую отъ устьянскаго училища,} Ш айка— она вещь пустая,
воскресную школу садоводства иого-[ Скажемъ, грошъ ей цёна.
родничества. [ А  попробуй ее безъ закона

Курсы  предназначаются для дёву- [ строить, 
шекъ, въ  возрастё отъ 12 лётъ , лро- [ Что-то будетъ? 
шедшихъ курсъ начальной школы, [Ц^Вёды не оберешься.

Занят1я на курсахъ будутъ произ-|  ̂ Вёдь это копеечка казенная, 
водиться только по празд.ничнымъ| ] [Е е  всё берегутъ.
днямъ въ  течен1е времени съ  i  апрё- [ Особенно-же на желёзныхъ доро-1 пёхи въ  дёлё тушен1я пожаровъ,
ля по I  сентября каждаго года. [гахъ. [взам ёнъ обыкновенно ^царившихъ

По садоводству въ  программу кур -1 Тамъ ни-ни-ни!.. [прежде суматохи и безтолковщины.
совъ введено лишь наиболёе доступ-} А  настанетъ время. [ Н а денежный средства общества,
ное для мёстнаго крестьянства ягод-} Выйдетъ „положеше". [ составивш?яся изъ рублевыхъ член
ное хозяйство; программа огородни-} Тогда извольте: будетъ шаекъ сколь-[скихъ взносовъ и пожертвован1й, ку- 
чества обнимаеть устройство огорода,I ко угодно. [плена была очень хорошая пожарная
парниковъ, разсадниковъ и изучение} Вёдь это п}'стякъ: шайка. [лошадь и прюбрётено въ разное
культуры, у  потребляемых^^ в ъ  кресть-1 Люцифоръ. [время много мелкихъ инструментовъ,
янскомъ быту, овощей. [ ------ [ составляющихъ необходимую прина-
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длежность противъ пожарнаго инвен
таря, и между прочш1к,' пс? йнишати- 
вк членовъ общества, совмкстно съ 
городами и земствомъ oбopз^дoвaнa 
на рккк водокачка, благодаря чемз  ̂
достигнута была возможность свое
временной доставки воды къ мкстз»̂  
пожара. Если имкть въ виду (и это 
главное), что какъ нынк, такъ и 
прежде въ тушен1и пожаровъ у  насъ 
исключительно работаютъ охотники, 
то станетъ вполнк яснымъ, насколь
ко необходима была и стала полез
ной организап1я охотниковъ въ до
бровольное общество. В ъ  настоящее 
время послк семилкт1я существован1я, 
общества приходится отмктить пос- 
лкдн1й 1908 годъ, какъ годъ, внес- 
ш1й въ пожарное общество большой 
разладъ.

Произоп1ло это благодаря комите
ту правлешя,— его небрежному отно- 
шен1ю къ  принятымъ на себя обя
занностямъ. Общаго собран1я чле
новъ общества не собиралось вотъ 
уже два года. Текущая дкла обще
ства не обсуждались, и годовой де
нежный отчетъ по касск не предста
влялся. Комитеть уклонился въ сто
рону отъ  всего того, чкм ъ должно 
жить и существовать общество. Бо 
лке, чкм ъ страннымъ кажется такая 
небрежность къ  общественному дклу 
со стороны самого предскдателя ко
митета г. М. О нъ оставилъ безъ вни- 
ман1я заявлеше группы членовъ об
щества, доданное въ первой полови
нк ноября прошедшаго года.

Просьба этой группы членовъ об
щества:— ^устроить собран1е, чтобы 
разсмотркть годовой отчетъ и обсу
дить текуиця дкла, до сихъ поръ ос
тается, неудовлетворенной.

Кадниковцы, какъ видно, очень ин
тересуются судьбою добровольнаго 
пожарнаго общества, дорожать цк- 
лостью членскихъ взносовъ его, и 
е ^ и  предскдатель комитета правле- 
Hia не выяснить наконецъ дкло на 
общемъ собран1и членовъ, то членамъ 
общества придется осуществлять свои 
трёбован1я средствами болке ркши- 
тельными.

Каднииовецъ.

„в о л о г о Д;С к А я ж и 3 Н Ь“. №  113

По Росйи.
Переписка разбойника съ ген.-губернато-

ромъ.
Временный владикавказсшй гене- 

ралъ-губернаторъ получилъ на араб- 
скомъ язы кк письмо отъ неуловима- 
го разбойника, наводящаго уж асъ на 
весь скверный Кавказъ,— Керимъ-ха- 
на. Разбойникъ въ своемъ письмк 
просить* помиловать его иразркш ить 
ему вернуться домой. О нъ увкряетъ, 
что сталъ абрекомъ лишь потому, что 
къ  нему несправедливо отнскилась ад
министращя. 1 убернаторъ велклъ вы- 
вксить по вскмъ мечетямъ на татар- 
скомъ языкк свой отвктъ. Губерна
торъ отказывается его помиловать и 
заявляетъ, что разъ у Керимъ-хана 
было мужество самомз  ̂ карать и су 
дить другихъ, то у  него должно быть 
всужество и самому отдаться въ  руки 
правосуд1я.

«
Уб1йство земской учительницы.

Д кло слушалось въ саратовскомъ 
судк.

Обвиняемый— управляюпцй имкн1я- 
ми кн. Щ ербатовыхъ Г . И. Богда- 
новъ; ему 47 лктъ, женатъ, имкетъ 
двухъ взрослыхъ дочерей. Н а судъ 
онъ явился на костыляхъ, съ тру
домъ волоча пораженныя ревматиз- 
момъ ноги.

Богдановъ—какъ гласить обвини
тельный актъ, служилъ управляю
щимъ въ имкн1И кн. Щ ербатовыхъ 
въ с. Усовкк около года и близко 
сошелся съ семьей Бкляевыхъ. Вско
рк его дочь вышла заж уж ъ за сы
на Бкляевой, Василхя,— те п ^ ь  свя
щенника. Сестра о. Бкляева, Любовь, 
по мужу Казанская, 19-тилктняя вдо
ва, служила въ Усовкк земской з’чи- 
тельныцеГг.

По обвинительному акту, Богда- 
новъ оказывалъ Казанской особое нни- 
Maiiie и ревиовалъ ее къ молодежи. 
Онъ, напр., былъ очень недоволенъ, 
когда она много танцевала на свадь- 
бк.брата и когда осенью прошлаго 
года зачкмъ-то покхала въ Саратовъ. 
В ъ  это время пъ земской школк про
изводился ремонтъ и частью ремонт- 
ныхъ' работъ завкдывалъ Богдановъ. 
Когда послк отъкзда Казанской къ 
нему пришли плотники за матер1а- 
ломъ, онъ закричалъ: „О на будетъ
шляться по Саратову, а я буду за 
нее работать?— и обругалъ ее п}̂ б- 
личной женщиной, а заткмъ добавилъ: 
„скоро у  насъ будетъ буря или ти
хо” ... По указа! 11ямъ свидктеле!'), въ 
это время Богдановъ былъ пьяь1Ъ. 
3 i августа онъ, пьяный же, встрк 
тилъ Казанскую  на пароходно!! Г1ри- 
стани и предложилъ ей кхать съ 
нимъ домой; она сначала отказалась, 
и скла въ шарабанъ только тогда, 
когда съ ними покхалъ еще како1*!-то 
банковсшй чиновникъ. В ъ  этотъ ве
черъ Казанская, гуляя съ свидктс- 
лемъ В. Колпиковымъ, сказала, что 
боится встркчи съ Богдановымъ, а 
какъ на судк показа.тъ свидктель 
Ивахнинъ— она еще добавила: „Бы ть

можетъ, я гуляю сегодня въ послкд* 
н1й вечеръ".

Н а другой день Богдановъ, съ з^тра 
пьяный, собрался кхать къ  земскому 
начальнику и велклъ унести изъэко- 
HOMin въ школу матер1алы для ремон
та. „Б\"детъ, понянчился я съ ними, 

-сказалъ онъ,— вотъ имъ чего на
до"— и показалъ „браунингъ". Вско
рк пришла Казанская звать къ  себк 
одну изъ дочерей Богданова, Вален
тину. Между ними завязался мирный 
разговоръ, во время котораго Богда
новъ послалъ Валентину за чаемъ. 
Минз^ты черезъ 3 послкдняя з^слыха- 
ла какой-то странный трескъ н вер
нулась въ комнату отца; Казанская 
стояла, опираясь на стулъ; изъ ея 
бока сочилась кровь... Валентина !ic- 
пугалась и съкрикомъ бросилась изъ 
комнаты. Когда пришла мать Казан
ской, Богдановъ, покачиваясь на но- 
гахъ, говорилъ: „Это  пз^стяки, цара
пина; пр1кдетъ докторъ, и все прой- 
детъ. Я  хотклъ пошутить"... Раненая 
Казанская проговорила: „К а к ъ  это 
вы меня, Егоръ Ивановичъ..." Черезъ 
полтора часа она со словами „про
щаю вскхъ" скончалась...

Н а судк часть свидктелей отрица
ла наличность романическихъ ртно- 
шенШ и доказывала, что уб1йство бы
ло случайнымъ. Присяжные заскдате
ли оправдали Богданова.

с П о Р т  ъ .
E tra  15 февраля.

Бкга  прошли весьма оживленно.
Н а этотъ разъ былъ разыгранъ 

только гандикапъ въ  одномъ закздк 
для лошадей вскхъ возрастовъ и по
родъ съ Зфавнен1емъ дистанщи, при
чемъ тишайшая лошадь проходитъ 
1V2 вер., а вскмъ прочимъ лошадямъ, 
дистанщя назначается болке V2 вер.

Лошади пускаются съ  останова, 
оть ткх ъ  столбовъ, которые имъ наз
начены.

Записаны были и бкжали лошади: 
i )  Ася, гн. коб. зав. Назимова-принад. 
В . В . Семенкову 1V2 в. 2 саж.; кдетъ 
владклецъ, 2) Аксакалъ, скр. жер. 
зав. графа Ш увалова— принад. К . А . 
Попову; ii/a в. 14 саж., кдетъ владк
лецъ, 3) Зсфька, гн. коб. зав. Щ еки 
на прин. С. М. Нечаеву; iV» в. 17 с.—  
кдетъ владклец>, 4) Казанецъ, вор. 
жер. зав. Хрустова, прин. С. М. Н е
чаеву; Г /2 в. i8  саж., кдетъ Борисо- 
глкбсшй, 5) Таранъ, вор. ж. зав. 
Иванова, прин. И. П. Москвинову; 
iV j вер. 19 саж.— кдетъ владклецъ, 
6) Именитый, скр. ж ^ . зав. Савель
ева— принад. Д. И . Титову; 1I/2 вер.
24 саж., кдетъ владклецъ.

Первы!! призъ взялъ „А ксакалъ” 
К . А . Попова, второй достался „ А ск " 
— В. В . Семенкова и трет1й призъ по
лучилъ „Казанец ъ"— С. М. Нечаева

„Таранъ" н „Именитый” остались 
безъ мкста только потому, что по 
своей ркзвости слишкомъ далеко бы
ли поставлены отъ старта.

Слкдующ1е бкга предполагаются 
въ четвергъ, 19 февраля.

Будеть состязан1е на закладъ въ 
ю о рублей между членами крул{ка 
и Д. И. Титовымъ, который берется 
n p ik x a T b  на „Именитомъ” 1V2 версты 
не тише 2 м. 40 сек.

Н а этотъ разъ будетъ также соз- 
тязан1е на закладъ 200 р. между чле
нами крз^жка и С. М. Нечаевымъ, ко
торый берется npikxaTb на „Казан- 
цк" (если лошадь будетъ въ поряд
кк) такясе iV^ версты не тише 2 мин. 
40 сек.

Письмо бъ редакфю.
М. Г.,

г. Редакторъ!
Мы, грз'ппа учениковъ, Фельдшер

ской школы, noanHcaBmiecH подъ ад
ресомъ г. Вяхиреву, заявляемъ: что 
цклью нашего адреса не было жела- 
Hie подчеркнуть „особеннз^ю благот
ворительность и общественное значе 
Hie г. Вяхирева" — ибо, принадлежа 
пока къ учащейся молодежи, а по окон- 
4aHin школы къ  классу трудящих
ся, мы далеко не считаемъ г. Вяхире
ва достойнымъ адреса̂  какъ обществен
наго дгъятеля и благотворителЯу и, 
подписывая адресъ, мы имкли въ виду 
2 поступка г. Вяхирева: первый-уде
шевленные спектакли и мкста для уча
щихся и чисто мaтepiaльнyю поддерж
ку, оказанную г. Вяхиревымъ нашей 
школк. Правда, матер1альная помощь 
не большая (Зо руб.), но все же мы 
ему благодарны и за это,-каковое и 
было исключительно отмкчено въ  на
шемъ адреск. Считаемъ нужнымъ до
бавить, что помимо этого .мы хоткл!! 
показать Вяхиреру, что наша у  чаша-j 
ся молодежь всегда сумкетъ оцкнить 
хорошее и имкетъ опредкле!!нос по- 
нят1е о плохомъ.

Слкдуютъ 17 подписей.

ЭкономиитдМъ.
Петербургская биржа.
16 февраля 1909 г.

(по телеграфзО-
(О тъ  иашего корреспидсптп.)

Ч екъ  на Лондонъ . . . .  95.—  
Ч екъ  на П ариж ъ . . . .  37.- •

,»т* ST—rmr>
Ч екъ  на Берлинъ.
4®/е Государственная рента . 
5®̂ о внутренн1й заемъ 1905 г . 
4V2®/« внутрен1пй заемъ 1905 г. 
5®/о внутренн1Й заемъ 1906 г. 
5®/о внутрен1й заемъ 1908 г.
5® о I  внутр. съ  BbiHqj. заемъ.

П  внутр. съ  выигр. за.емъ 
5®/о двор. BIWTI

46.—
77.—
9 7 -
98 .-

95-V8 
351- J 
283.1/j

съ выигр. заемъ. 242.— 
tVs®/o Обл. C5nd. Город. Кред. О-ва 79/8 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка . 540.1/2 

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 790.— 
„ Русскаго д- в. т. Банка . . 357* Vi
„ Русско Китайскаго Банка . 184.— 
„ Русско  Торгово-Пром. Банка 295.1/2 

Акц. С П Б. Межд. Ком. Банка. . 364.1/2 
С П Б. Учетно-Ссуд. Банка. . 395*—

• 93 —
Путиловскаго завода 
Сормовскаго завода.

СПРОВОЧН. ОШЛЪ.
Списокъ недоставленныхъ 

телеграммъ.
О Т К У Д А .

Перм. ж. д.
К О М У . 

Артисту Волкову.

п о е з д а »
э к е л ^ 5 0 к ы х г ь  д о р о г ’Ъ.

Отходятъ 1! Почт. Пасе.' Сжорый
нзъ В о л о г д ы :  !!

пъ Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку  / . . . 
„ Архангельскъ

12.65 д 
5.13 у 
7.35 b 
5.20 в

4.471 
2.30 д 
4.24 у

4.58 
3.20 у

Прйходятъ
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ Петербзфга . .

Вятки . . . .  
„ Архангельска .

4.01 д
1.05 в 
4.15 у

12.05 д

4.09 у 
1.571 

12.23 д
2.55 
4.31 ж

Отходятъ iФ

АЪ В о л о г д у :

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

8.10 у 
8.30 b 

10.58 у 
б.ООд

9.14 в 
10.16 у 
8.42 в

1.20 д

Приходят. 11
изъ Волог ды :

въ Ярославль . . 
„ 11етербург1» . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

8.19 b 
8.50 b 
1.16 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 b

8.10 у 
5.40

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

мя, нужн9 прибавить 40 минутъ.

ШшлеШ
ГИНЯЙЗИСТКА 8 кл. очень нуж 

дается въ  урок*. 
Согласна на какое угодно вознагражден1е. 
Адресъ; Фрязиновская набережная, д. Ку- 
таптева, внизу. ^

Пр1*зж1й, бывш. сельсшй
l l l l l lT O I Ik  " статжстмкъ, крайне нуждаясь,вшетъ 
У  i l l l i S i lD  работы статнстшческой, корректур
ной UH конторской. Иожсть въ о тъ *т . Адресъ: 
протввъ 2 уч., д. Коадратьева, кв. В. Педдеръ.

MeiRUBCROVy.
з у б н о й  в р а ч ъ

е. д. КАРДУДОБА
принимаетъ ежедневно съ  ю  ч. ут. до 4 ч 
и съ  5 ч. до 6 ч. веч. Больш ая Б.тагов*щен 
ул., близъ перекреста съ  Пятницкой, соб. д

315. 15-7.

Объявлеше
Вологодская Городская Управа симъ 

увкдомляетъ, что съ  i6  февраля 
1909 г. п}ш Пятницкой лечебницк отъ 
3-хъ до 4 часовъ ежедневно, кромк 
праздниковъ, будутъ производиться 
вскмъ желаюшлмъ предохранительныя 
противоскарлатинныя прививки.

Производить прививки буд ет, са
нитарный врачъ А . Я . Тетеро.

Член'!> Управы Симаковъ.

СЛАБЫМЪ 
ВЫЗДОРАВЛИ- 

ВАЮЩИМЪ
обоего пола науч- 
но-популярн. бро

шюра, К А К Ъ  У К Р Ь П И Т Ь  С И Л Ы , состав
ленная подъ редакшею врачей Абрамова н 
Виноградова, высыл. безплатно. Адресъ: Д. 
Калениченко, Москва, Козловсю !! пер., д.-N*215, 
кв. 372 соб. домъ.   38736___

НА РЕМИНГТОНЪ
хорош, работ.ищетъ вечери, занятш i';

для Н

Письм.
едак.

А . Л .

С щ ш ъ IV  курса
даетъ уроки
учебныхъ 8аведеН1Й. Калачная ул., д. Ворон
цовой. П . М. Грац1аповъ._______________

Настраиваю рояли
Малая духовская, д. Конылова.

Отдаются кпадовыя.
Д. Катраповой, б. Филатовой, Золотушная 
 10-4______   набережная.

Х Х : р о д а . е Ф С £ х  

ЛЪСНАЯ ДАЧА.
218 десятипъ, (170  десятпнъ подъ л*сомъ ж 
48 десятипъ подъ с*покосомъ) въ2 2  верстахъ 
отъ г. Вологды, 2— 4 верстахъ отъ сплавной 
Р'Ьки 1омы, богатая пиловочнымъ л*сомъ 
хорошаго качества. Справиться въ  бюро 
Д. И . Золотова, Золотушная набережная, 

д. Девяткова.

ЛЬоупроительное (юро
Д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, 
за умкренную плату составляетъ пла-
ны хозяйства на лксныя дачи, так- ПрОДИеТСЯ СТОЛОВДЯ МебеЛЬ 
сируегь дачи для продажи, заклада въ Малая Д в о р Е "  д
банки И проч., а также исполняетъ вся- г д.
каго рода землемкрныя работы. Тугарииовой, внизу.

Просятъ взявшаго! 
по ошибк*! ВЪ гардеробной 

городского театра 
8 февраля чужую  шубу тамъ же 

перемкнить ее.

Утерянъ бумажникъ
ИЗЪ желтой КОЖИ съ HHKpycTauiaMH 
изъ слоновой кости съ  З5 рз̂ б. и би- 
летомъ театральнаго О-ва на имя Н. 
ГГ. Литвинова. Нашедшаго просятъ до 
ставить по адресу Златоустинская з̂ л., 
д. Селиванова. В. К . Селиванову. 

Будетъ дано вознаграждэн1е.

Отдаю комнату.
Власьевская ул., д. Зубовой, вверху.

Нужно квпутиро
въ цертрк города, не менке 5 комнатъ 
зубному врачу Левитской. Петровка, 
_____________ д. Рудаковой.

Лослцюю ПРОДОШ
онг С1] Р1 стшами.

В.-Благов*щ епская ул. 
ный магазинъ

, д. Мошкова, табач- 
И . Чанжуги.

Отдается квартира
на Кирилловской ул., въ домДфИЛЛОВСКОИ у л ,

Дьячковой.

Огдатя сп1̂ шио
flOMt 

.422 10-1

По случаю 01ъ*зда
продается на выгодныхъ ycлoвiяxъ 
чулочная машина системы „Побкда". 

Ст. „Вологда-пассажирская" (широкая 
коллея), д. №  3 ., кв. Ушакова.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
гъ флгмииъ в садомъ. Екатерин вн.—Дворян, у водо- 
проводво» аудЕИ, Ijm  а* п »^ П < аГГЯ РТ Г*Я

пивная лавка 22717
а ;ж » о в .А .

10 руб. 50 к. е&ж. прцдйгяетъ И, Е. Рядуцк'й еъ 
лоетяикой на доп, cupr.виться. Московсаая ул., д. 
Юи1ииа. П. Е. Ралуикоп*. 3 il. 10-1

§1 | 3 ® A ( i i o T C H  10055
2 ркчпых'ь парохода, годные для 
буксировки и для груза. Пароходы по
строены въ Гер.магпи и рейсируютъ по 
Вислк, между Дапцигомъ и Варшавой. 
За  справк. и подроби, обращ. Москва, 
Солянка, д. Купеч О-ва, I1.B. Ш ульцу.

въ арен
ду бака

лейная лавка. Товаръ съ  большой скид
кой. Власьевская ул. Спросить Бакры- 
лову.

Продается домъ
СЬ еадо»«ъ и .4eM.ies>A. 'Jb лицевой стороны и по- 

вадц 10 С.1Ж., оъ длнну .14 саж. 3 ч. Никодьев&яуя. 
I протлвт. дочй .?п1пилпва. j. П. Львовой. *2<‘5

СОЛИДНЫХЪ АГЕНТОВЪ
ПО всей Poccin ищетъ крупный Ш ведск!!! заводъ по продажк первокласрядовыхъ-сьяло^ь, косилокъ, конныхъ

ГРАБЕЛЬ, БОРОНЪ, и МЕЛЬНИЦЪ.
Уcлoвiя противъ референщ!! собщаетъ

лнд. Фош еП ) ешомголыйъ (Швещя)
Корреспонденщя по русски или пкмецки.________ 22537

Большой ПОРТРЕТЪ
художестве ннаго ислолненКч.

Б Е З П Л А Т Н О , К Ъ  О Д Н О Й  Д Ю Ж И Н Ъ  К А Б И Н Е Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т , 
и при доплатк i-ro рз^бля къ  одной дюжинк визитпыхъ карт, прилагаетъ

Фотограф1я Ефреиовыхъ.
Уголъ Московской и Вол. Петровки.

Экстренные заказы исполняются въ течен1е
2-хъ сутокъ.

Требз^ется ученикъ мальчикъ не моложе 14 лктъ.

Единственные на всемъ с'Ьвер'Ьй
по вкусу и просюиу способу храиен!я

СПЕЦ1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫ Е

РЮМИНСК1Е соленые ОГУРЦЫ
Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищенной воды 
а  потому огурцы эти совершенно безвредны и сохраняются въ 

обыкновеиныхъ подвалахъ безъ льда по нксколько лктъ.

Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :
1)  Гробовые ряды № I— 2; 2) Ек.- О 4) Въгор. Грязовц*, корп.Грохо- 
Дворянск. ул., собств. д. тел. №197; О това, № 1 , 2, и 3 .
3) Склады на Петерб. дор.: т. №226. Л Въ город* Архангельск*, 
т утъ  же продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченкн буко 

вые и ольховые, и припимактся заказы  ва как1е угодно размЬры посуды- 
За лучшее ароивводство им*ется 14 медалей.

Требуется няня
немолодыхъ лктъ. Безъ  рекомендащи 
не являться. Адресъ: магазинъ 

  ____  В . Перлона
Ж-цъ Д В Карабутъ

прлни.маетъ т .  заказъ

В Ы В Ъ С К И
на желкзк, стеклк и полотнк 

съ накладными буквами, золотомъ, се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 

домовъ и памяти., номера и т. п.
Ц*ны ум*ренныя.

Екатер.-Дворянская ул., д. Бекмана, 
(близь ц. Екатер.) флиг. 3-й.

. . I I  ЗЕ.МЛ^.

л е п е т к з г г :
для нр*пкихъ напитковъ и лимонадовъ

ГЛ Е Ш К И  Е ЬЙДН ЕРЪ
Фабрика С.-Петербургъ, Стремянная улица, № 22.

Продаются по псЬхъ аптекарскихъ маг. въ  С.-ПетербургЬ и провинщи 
ЦЪНА; водочныхъ и ликерныхъ по 15 коп.. лимокадныхъ по 10 коп.

i i р и п о к у п и Ь п р о с и м ъ  о б р н т и т ь  вн и м ан и е н а  Ф и р м у .
----------------

Ов«ж1е ПеССИНСКЕе ЛИИОИЫ и КОТОНШе Ппедмнны,
Тпкже и.тЛются крымсия яблоки, желтый ..С и н ап ъ ' *, „Ё а а д и л ь ", 
,.1- 'с?м арин ъ‘' „б ум аж н . ранеты**, красный и б'Ьлый „Ш аФ ^  
р ан ъ “, также свЪж1е „А н а н а с ы " и  „К а ш т а н ъ " и всегда св*- 
,<ivie конфекты и Шоколадъ, ,1'.г. покупателей прошу не оставить безъ

выиыашя.
Магазинъ М 3. Ишмемятова

подъ гост. liaccasi, телефона №  195.

Рода«ТОр\.-;.?дд1ТО.Чк Д. Й.

___


