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О Т Ъ  Е  0 Н Т О Р  Ы
Контора „Вологодской  ̂Жизни“ проситъ г. г 
подписчикоиъ, срокъ ПОДПИСКИ которыхъ исте
каетъ 1 апр'Ёля, нозобновить подписку за
благовременно, во изб'Ьжани) перерыва въ

доставкЁ газеты. JT
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т Ме^кебыхъ и Л’Ьсныхъ Техникобъ. g

Въ четвергъ, 19 марта, ф
въ память СТШТ1Я со Д Н Я  рожден. Н. В. Гогопя'

имЁетъ быть
Литературно музынаньир̂ вокальный веч.

ВЪ  2-ХЪ отдёлен!яхъ.
Ф Ио окончан1и ТАНЦЫ- Оркестръ духовой музыки. 

ЗАЛЪ БУДЕТЪ ДЕКОРИРОВАНЪ,
Входъ ПО рекомеида1ци членовъ собран!я.

Начало въ 8^2 час. —  За входъ 50 коп. — Учащ!вся скидкой не пользуются.
П О Д РО Б Н О С Т И  В Ъ  П Р О Г Р А М М А Х Ъ  -xv. ц-оо-

Несмотря ИЯ янячитеяьноя no-rpfeneHie коньяка, публик» еъ большия- 
СТВЁ сяучм въ о проясхожденГм его ммЁеть самыя превратным понятЕя. По 
способу промаводстм коньякъ дЁлится на искусственный и натуральный. 
Искусетяеннный коньякъ есть обыкновенный разбавленный спирть, сдобрен
ный различными примЁсями н лишь по вкусу напомйнающГй натуральный, но 
не обладающГй, рааумЁется, качествами послёдняго. Натуральный же коньякъ 
полупаггся путемъ перегонки чмстаго иинограднаго вина и представляетъ 
нзъ себя виноградный спиртъ, особеннымъ образомъ выдержанный. Нёко- 
торьм вина даютъ коньяку иысок1Я ароматическ!я качества, но малую крЁ- 
постц иаъ другихъ, наоборотъ, коньякъ получается очень крЁпк1й, но терп- 
к1й на вкусъ, третьи, наконецъ, даютъ перегонъ пр1ятный на вкусъ, но;не- 
достаточно ароматичный. Позтоиу самымъ лучшимъ къ коньичномъ д ёл ё 
считается хукажированГе рааличныхъ сортовъ бЁдыхъ винъ, подобранныхъ 
такъ, чтобы по перегонкЁ подучился продукта, обладающ1й асЁми необхо
димыми достоинствами.

Натуральный коньякъ необходимъ не только ради того, ч'го онъ дрстаи- 
дяетъ удовольств1е, но и потому, что онъ являо'гся прекраснымъ лЁчебнымъ 
средствомъ, которымъ медицинЁ еачас'гую приходится пользоваться, для укрЁ- 
няен1я и возстановлен1я силъ, противъ простуды, малокров1я я т. п.

Руссхое Правительство, входя иъ народныя нужды, отлично понимало 
яажноеть поощрен1я коньячнаго производстм, результатомъ чего явился 
рядъ мЁропр1ят 1й, способствующнхъ возможно большему развит1ю послёдняго, Q- .отС 
со строгимъ однако коитролемъ нроизводс'гва и выпуска въ продажу, гаран- Ь-
тнрукнцимъ бевусловную натуральность товара. Въ  этомъ отношен1и Росс1я 
является единственной страной, оградившей ин'герееы потребителей, такъ 
дакъ заграницей подобный контроль о'гсутствуетъ, а потому потребитель ни
когда ие можетъ быть увЁренъ въ натуральности иностраннаго коньяка.

Товарищество Л , Шустовъ съ С-ми“ , имёя собственные вино
градники и обширное вниодЁлГе, было однимъ ивъ первыхъ п1онеровъ пра
вильной постановки и популяризацГи коньячнаго дЁла въ Росс1и. Изучнвъ 
послЁдиее во ФранцЛя я постоянно слЁдя аа всЁии нововведен1ями, прини
маемыми вь данной р0яастн заграницей. Товарищество оборудовало два боль
шихъ коньячныхъ вавода въ КмшвнавЁ и Эривани, изъ которыхъ послЁдн1й 
является по производительности коньяки крупнЁйшимъ въ PocciH. Обладая 
громадными запасами старыхъ выдервсанныхъ коньяковъ, Товарищество вы
пускаетъ ка рынокъ товаръ, могу«1* конкуррировать съ лучшимъ француэ- 
скимъ, не говоря уже о ввоаммомъ въ Росс!ю въ большомъ копичествЁ 
фальсифицмрованномъ коньякЁ, нмЁющемвЯ въ продажЁ на любую цЁну.

Выпуская ежегодко окояо 1,000,000 бутылокъ русскаго натуральнаго 
коньяка и аанммая по выкуркЁ коньяка шестое мёсто въ м1рЁ, Товарище
ство „Н . Л. Шустовъ съ С-мн“  даетъ возможность населен1ю РоссЕйской 
Импер1и экономвть кавсдый годъ до lj000,000 рублей, которые въ против- 
иомъ случаЁ должны бы были быть уплячнваемы въ видё таможенной по
шлины за заграничный коньякъ.

Во иабЁжам1е многочисленныхъ поддЁяогь и подражан!й необходимо 
обращать вкимамЕе на прмсутста1е на этикетАхь и пробкахъ повсемЁстно 
ИЗВЁСТНОЙ марки „Кояоаолъ**«

За превосходное качество коньяковъ фирмЁ присуждены многочислен- 
Шыя выешЕя награды на русскихъ и иностранныхъ выетавкахъ.

Слёдующ!й танцевальный вечеръ на 2-й день Пасхи.
Совётъ Старшинъ. Щ

»  т  т  »  9 »  9 Ф «  ф Ф Ф ф шт
Модно-Галантерейный и обувный

. Д. Ншво(магазинъ
на Каменномъ мосту,

10В01ЙП Ю CBtliHIfl Г Г . покупателей, что 
съ 15 мирта С. Г ,  К Ъ  предстоящему сезону

В Н О В Ь  0 Т Д 1 Ь Л А Н 0
спещально л е к с 1 е .

Получена въ большомъ количествЁ лучшихъ сортовъ

МУЖСКАЯ 1АМСНАЯ И ШСКАЯ ОБУВЬ
самыхъ лучшихъ фабрикъ

С. Петербз'рга, Москвы, Варшавы и Риги. Изящные фасоны и гарантиро
ванная прочность.

Большой выборъ ~ п ^ .. ТГГ)ТТТ'~Р
Т-ва Росс1йеко-Американской Резиновой Мануфактуры,

В ъ  галантерейномъ отлёлен!и получены: .мужск1я ш.ч.чпы. бЁлье, зонты, трости
и разныя модныя отдЁлки.

ПАРФЮМЕР1Я русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.— Цёны умёренныя. 
__________________________________________      269. S—

Литературный 
праздникъ.

*7,

Молодая барышня, .
окопчивш. 4 кл. THMHaaiii, ищетъ подходя- 
щихъ вапятШ. Ж елаетъ занять мёсто кон
торщицы или кассирши. 282 . 3 — 1.

Пр«иожен1е ддрееовать хъ ковтору гаготы.

Интеллигентная барышня,
окончившая 3-хъ клас. городское уч., 
ищсч ь пнсьменныхъ, конторскихъ или 
дрЗ'гихъ занят!й. Согласна за какое 
угодно вознагражден!е, Адресъ въ  
конторё газеты.

и  долго еще опре- 
дЁлено МНЁ чудной 
властью йАтв объ 
руку съ  мбимй стран-’

> S ными героями, ози-
ра-гь всю громадно- 
несущ уюся * ж  и 3 н ь, 
озирать ее с!швзь'
видный Mipy СМЁХЪ
и незримыя, невЁдо- 
мыя ему слезы!

Н. В.Гого1ь.,„Мврпыя 
. ДУШЖ", Г1. гП. '

Сегодня вся культурная,' вся " гра
мотная Росс!я праддну!^ наступив
шее стблёт!е со дня рош еш я 
изъ ген!альныхъ изобразителей,, быто-* 
писателей русской" жйзни/; безсмЬртна- 
го творца „Ревизора" и „Меютвыхъ 
душъ"-^Николая Васильевича Гоголя.

С ъ  точки зрён!я болёе глубокаго 
анализа явлен1й общественной жйзн’й 
мы, собственно, не сторонники такъ 
называемыхъ юбилеевъ, зг.нёсенйыхъ 
къ  намъ изъ сёдой древности, когда 
они были ТЁСНО связаны бъ вгастиче- 
скимъ культомъ зкизнй. И  въ самомъ 
дёлё, почему празднуется день сто-
ЛЁт1л, ПЛТ11ДССЛТПЛ*Ьт17Х, дссл-гп--Ачг1Н,« о.
не любой какой-нибудь день? ' И  не 
лучшимъ-ли празднествомъ надо-бы 
почитать то, что свётлый 'образъ пи
сателя и дивные образы его творешй 
вёчно ж ивутъ въ нашихъ сердцахъ, 
напоминая намъ о прошломъ^ и давая 
толчки къ  идеямъ о будущемъ?

Н о человёчество* еще придержива
ется этихъ этапныхъ точекъ во вре
мени, мы отвыкнуть от'ъ нихъ ещё 
не можемъ, и потому мы сегодня су
губо склонимъ головы передъ слав
ною памятью безсмертнаго поэта!

Мы выше назвали Гоголя’ бытопи- 
сатёлемъ русской жизни. Въ* этомъ, 
именно, заключается вся -великая за
слуга ГогЬля цередъ родной литера
турой, передъ русской обществен
ной жизнью. Ибо, какъ извёстно, съ 
точки зрён1я общественныхъ л идеа
ловъ память Гоголя омрачена не 
только его идеологическою безпочвен- 
нбстью, но’ даже тяжелой реакЦ!он- 
ностью, вызвавшей въ свое’ время 
знаменитое письмо В . Г . Бёлинскаго, 
ужасавшагося прн чтенш того, что 
говорилъ Гоголь въ своей печальной 
памяти „Перепискё съ друзьями", гдё 
онъ, по выражен!ю Б-^инскаго, яв
лялся проповёдникомъ кнута, апосто- 
ломъ невёжества, поборникомъ об
скурантизма и мракобёс!я, панегири- 
стомъ татарскихъ нравовъ.

И  такую идеологтю проводилъ Го 
голь въ  то время, когда, по выраже- 
н!ю того-же Бёлинскаго, въ русскомъ 
обществё кипёли и рвались наружу 
:вёж !я силы, который, не находя ис
хода, производятъ унын!е, тоску, апа- 
ттю.

Такую  идеолопю проводилъ Гоголь 
иъ то время, когда интеллигеЕ'тную 
Росс!ю опахнули крыломъ своимъ 
свётлыя идеи знаменитыхъ утопи- 
стовъ, бурнаго пер!ода конца семнад- 
!1атаго вёка, и когда въ западной 
Европё уже надвигалась эпоха соро- 
выхъ годовъ.

И  все-же это не можетъ омрачить 
с вётл ой памяти великаго писателя, 
такъ какъ въ  фоку сё  его ген!альности 
стоялъ не мыслитель, не аналитикъ, 
а художникъ,/созерцатель, поражаю- 
нцй и сейчасъ читателя своею про
никновенностью, своею гуманностью.

В ъ  приведенномъ выше эпиграфё 
Гоголь называетъ своихъ героевъ 
странными.

В ъ  этомъ эпитетё можно видёть 
объяснен!е тому, что Гоголь только 
соверцалъ и рисовалъ, не умёя дать 
надлежащей оцёнки своимъ героямъ, 
не зная самъ, что герои его вовсе не 
странны, что они представляютъ со
бою вёрное отражен!е крёпостной 
PocciH со всёмъ толстымъ слоемъ 
грязи, об.гЬпившей русскую общест- 
оенность того времени.
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Гоголь не вдавался въ анализъ 
ткхъ соц1ально-классовыхъ противо- 
ркч1й, которыя з^же и въ то время 
намкчалис!» и направляли русскую 
жизнь къ 1861-му голу; онъ п])опу 
с алъ жизнь только черезъ призм\  ̂
своего reniaabnaro художествен наго 
творчества, переживалъ ее "толтжо въ 
своемъ п/манномъ сердцк, рождав- 
ше'мъ, именно, въ немъ тк  слезы, ко
торыя онъ называлъ незримыми для 
Mipa,

Но если Гоголь не иодводилъ подъ 
свои творешя опредкленнаго сощаль- 
но-филосовскаго фундамента, если 
онъ даже не замкчалъ, что самъ онъ, 
какъ писатель, явился уже продук
томъ наступившаго общественнаго 
разслое!пя, явился лисателемъ горо: 
жаниномъ, разночинцемъ, то въ бле- 
стящихъ безсмертныхъ творёйшхъ 
его вся г|'аМотная PocdH сохранила 
яркое представлен1е о русский дкй- 
ствйтельноста Времени Гоголя.

1-^мъ не нужны тк  слезы, о кото- 
рых*ь говорщ ъ Гоголь: не слезы ве
дутъ къ  счастью. Но здоровымъ и 
кдкимъ смкхомъ, который онъ вызы- 
валъ, Pocci» ,еще_ будетъ долго 
смкяться.

За границей.
—  Св%ден1я teiC llillfti.. Свр'в:кое‘М1в- 

сольство цолуущдо. упокоительныя 
свкдкш я Бклграда.* Война будетъ 
предотвращена.

—  Слухъ о Сербы. В ъ  П рагк рас
пространился слухъ, будто въ виду 
безвыходности положен1я, созданнаго 
прйзйан1емъ аннексш, Серб1я соби
рается добровольно признать вассаль
ную зави!адв|рсть отъ Австр1и. О тказъ 
отъ сербскаго наслкдства королеви
ча Георпя/.ставится въ  связь съ 
этимъ т о б к т 1ёмъ. Говоряз'ъ, онъ от- 
редся орь престола именно заткмъ, 
нто^ы не. присягать въ близкомъ бу̂ .- 
^щ ем ъ/иа вкрность австр1йскрй ко-

Надтрвенхе еъ Б-Мград .̂ В ъ  столи 
ц кJ h пррвинши царитъ : полное спо- 
epficTBie., Несмотря на это, здксь увк- 
р^цц, что ‘ во внутренней жизни пред- 
стдатъ ёерьезныя события.

Оу^хи , объ. отказк ртъ престола 
короля,жакъ й всей дйцастш, не смот
ря̂  на опровержен1я, упорно держат
ся,, причемъ утвержда!ртъ, что прави- 
т^ ьство  предполагаетъ. разркшить 
вопросъ о .династш при содкйств1и
Англш._________________ _

1!зъ англ1йсвой кот‘ы’'о Тер(5Ы.*‘ 
шеще вскхъ. державъ признать ан
нексш  является окончательным/^
/ АнгшЙская ,‘нота, переданная ‘ въ 
Вкну, заканчивается слкдующими.сло
вами: «Если Серб1я, вопреки ожида- 
н1ю, не сдклаетъ признаныхъ Ж ела
тельными заявлен1й, то державы оста 
ну тся при принятомъ ими ркшенш, и 
Cep6in будетъ. совершенно изолиро
вана*.
. Здксь уодррятъ, что успкхъ сов- 
мкстныхъ представлешй державъ въ 
Бклградк заранке рбезпеченъ.

Возможно, что правительство за
просить скуппшну, соглас1е которой 
не замедлить послкдовать. Конфликтъ 
признается окончательно улажён- 
нымъ.

—  Сообщс!не Амфитеатрова. Отрече- 
nie н а сл кд н и ка  принято кабинетомъ; 
ожидается бурное зackдaнie скупщи
ны; населеше совершенно спокойно, 
но сил1,но негодустъ противъ русской 
политики. Изnoльcкiй и Сергкевъ на
д олго  погу^били русское влiянie въ 
Cep6in. Обращають на себя внимаше 
любопытный сербофильск1я проклама- 
nivi, опуОликованныя Михай-товскимъ. 
дкятелемъ болгаро-македонскаго коми
тета. В ъ  Бoлгapiи собираются волон
теры, желаюпце идти въ  cep6cKiB вой
ска.

—  Англ1йоиая печать о призна1йи Рос
шей аннекс1и. АнглШская печать на
строена чрезвычайно нервно. Пос- 
пкшное признаше Poccieft aHHeKciH, 
совершенное безъ всякихъ оговорокъ 
и безъ истребован1я отъ Австрш  га- 
paHTift мирнаго разркп1ен1я кризиса, 
порицается всей печатью. Консерва
тивная пресса видитъ въ нёожидан
номъ шагк русской дипломат1и ре- 
зумьтатъ сильнаго давле1пя Герман1и 
на Росс1ю. Либеральная „Daily NeMs" 
говоритъ, что Извольсюй посту пилъ 
некорректно какъ въ отношен1и сво
его кл1ента— Серб1и,.такъ и въ  отно
шенш Англ1и и Франщи.

— „Н4жная“ благодарность. Импера- 
раторъ Францъ-1осифъ поручилъ бар. 
Эренталю высказать благодарность 
англ1йскому правительству за его уси 
л1я спасти миръ.

В ъ  дип-^оматическихъ сферахъ ука 
зываю ть на то, что переговоры пЬ- 
слкднихъ дней доказали интимность 
и прочность франко англШскаго сог- 
лашен1я. Англ1йск1й посолъ въ  И кнк 
не предпринималъ ни одного шага 
безъ предварительнаго на то согла- 
cin французскаго посла. Русская дип- 
ломат1я въ В к н к  молчитъ.

—  Торжество ГерманЫ. В ъ  германской 
палатк съ  особеннымъ одобрешемъ 
встркчали тк  мкста въ  ркчи Бюлова, 
пъ которыхъ онъ подчеркивалъ мо
гущество Герман1и, которая одна 
обладаетъ достаточной, силсл). Заткм ъ 
то мксто, гдк онъ говорилъ о не
справедливости (!) требован1й Сербш 
и одобрялъ австро-венгерскую поли
тику (!).

—  Происии Герман1и. „Times" гово 
ритъ, что попытка Г  ерманш раз- 
строить англ о-франко-русское согла- 
menie не удастся, такъ же несомнкн
но, какъ ие удастс;. ея покушен1е на 
англо-французское соглашен1е,— если 
век участники тройственнаго согла- 
ше1ня проявятъ свойства, обезпечив- 
нпя торжество права п закона въ 
Алж е.и^ягк Vnprmrpwip лру^жбы, ко-

Предтеча Н. В. Гогопя“

торую 1 ермашя старается разстроить 
будетъ самымъ дкйствительнымъ от
вктомъ на ея непрерывныя ухил1я 
поселить раздоры между другими 
европейскими государствами. Газета 
надкется, что такой отвктъ и будотъ 
данъ Герман1и.

—  Во. ПорсЫ. Д вк  брнтанскихъ ка
нон ерскихъ ЛО.01КИ. по спкшному при
казу вышли въ Персиясш й'заливъ.

—  |^ :0правдан1б Вйльгвльмд II. „Nordd 
Aligem'. Zeit," опровергаетъ сообшен1я 
„Temps". бтнбёителадЬ видной ро.ди 
сыгранной въ балканском!, крпзиск 
ийператоромъ ВильгельйАмъ й о непо- 
средственномъ воздкйствхи его ка Рос 
сш  прк помонш письма, въ которомъ 
онъ настаивалъ на томъ, чтобы Poc
ciH* заявила о признан1и ею  ̂ аннекс1и

Наркжный, по словамъ И. А . Гон 
чарова; былъ „предтечею Н . В . Г о 
голя". Н. А . Энгельгардтъ, исходя 
изъ этой мысли, отмкчаеть нккото
рыя черты, которыя могутъ С.Чу̂ Ж!1ТЬ 
въ HOflTBepxiAeHie этой мысли. Д кй 
ствительно, картины и типы У  край 
ны у  Наркжнаго иногда напомина 
ютъ манеру Гоголя. В ъ  1822 году 
вышла повксть Наркжнаго „Арнст! 
онъ или перевоспитан1е“ . В ъ  началк 
изображена разгульная жизнь бога- 
таго дворянчика въ ПетербургЬ,. кон
чающаяся ткм ъ, что онъ cosepuiefi- 
но запутывается въ долгахъ. Вкр- 
ный дядька его, Макаръ, пользуясь 
отчаин1емъ своего господина, уво
зить его въ Украйну, на родину. 
Тамъ отецъ ApncTiona, котораго 
сынъ считаегь умершимъ, начпнаетт. 
съ ПОМОЩЬЮ сгоего друга его пере
воспитана. Мистифика1йя, придультн- 
ная для этого, и не замысловата, и 
невкроятиа, но авторъ . даетъ рядт. 
Т1ревосходныхъ бытовьтхъ картпнь. 
Предъ нами смкло очерченные на
броски типовъ помкщиковъ С'Ь пхт. 
семейной и домашней обстановкой, 
]|равами и ; привычками, пана flapa- 
мона, проподя1цаго дни въ пьяномъ 
разгулк, наконецъ, .пана Тара.ха, ко
торый, по зaмkчaIJiю А . Галахова, 
представляетъ фамильное сходство съ 
„Гарпагоно.мъ великорусскимъ, воп- 
лош.енцымъ БЪ Плюппшпк. Напри
мкръ, панъ Тарах'ь, подсатпо Плюш- 
кнну% бьыъ нккогда только береж- 
ливымъ хозяиномъ, „но. достокнство 
это простеръ до того, что сдклался 
гнуси ымъ скрягою.'*

Вотъ  опнсан1е iipciTOTHiia Плюшки
на— пакц Тараха:

„Босой, лохыотья.хъ, малый :.'хт» 
ггтркт1!:зт. и ввелт, ит. ко/мпату кт> 
хозяс.чамъ. Блкдпь'п!, изсохинн, сгь

тусклыми взорами, старикъ сидклъ 
нй скамейкк у  непокрытаго запач- 
каннаго стола; Предъ нимъ стояла 
миска яшной кашицы, въ которую 
онъ иаливалъ по каплямъ льняное 
масло. Подлк него сидкла такая-же 
старуха и считала капли. Когда она 
произнесла хриплымъ голосомъ:’ де 
сять! рука у  старца вздрогнула, оста 
новилась, и банка съ  масломъ поста 
влена на столъ. Т у тъ  хозяева при 
мктили гостей, встали и, наговоривъ 
кучу деревенскихъ учтивостей, про 
СИЛИ раздклить умкренную трапезу 
„Я весьма недомогаю," сказалъ пла 
чевно Тарахъ, й лккарь совктз^етъ 
держать „д leтy".IIooбъяcнeнiю  кресть 
янина скупца: .

,,Если бы изъ десяти скрягъ слк 
пить одного, то вышелъ бы истин 
ный панъ Тарахъ, а супрзта его и- 
того лз’чше... челядинцы ихъ состо
ять изъ парней, у  коихъ кромк лох- 
мотьевъ на ткл к  и отваги въ душк, 
ничего не осталось, и дЬвокъ тако
го-же покрова. Посредствомъ этихъ 
сл }тъ  лемонскихъ приманиваютъ они 
пашпх'ь быковъ, коровъ, овецъ, к^фъ 
и гусей... •

Mi.i видимъ зф{е тз^ъ начало того 
,,рыболовства", которымъ занимался 
И:по1Г|КИнъ у  Гоголя.

С.

въ формк, не оставляющей никакихъ 
сомнкн1й. Опровергается и сообще- 
nie той же газеты о другомъ письмк 
Вильгельма П— къ наслкдному эрц
герцогу Францу, въ  которомъ была 
обкщана Австро-Венгрш полная со
лидарность и поддержка Германш. 
Этимъ желан1емъ заручиться дружбой 
наслкднаго эрцгерцога и объясняется 
„политика тЬсной солидарности" съ 
^ерман1ей, которую такъ выдержан
но проводила въ послкдн1е мксяцы 
""ерман1я,— а не союзнымъ догово- 
юмъ, не заключаюпшмъ въ себк ни 
одной статьи, которая бы могла по- 
мкшать Герман1и выступить наряду 
съ  другими державами въ роли по
средницы.

Нкмецшй офи1Цозъ утверждаетъ, 
что сообщен1е ложно и что ни одно 
изъ этихъ писемъ не было написано, 
ко офищозы на то и существуютъ, 
чтобы опровергать нежелательный со
общешя. •

Отголосии франццузской почт.-тел. за- 
бастовинвъ B 0льгiи. Бeльгiйcкie почтово
телеграфные чиновники, давно уже 
не довольные желкзнодорожною й 
почтово-телеграфною администращею, 
сильно волнуются, очевидно, подъ 
вл1ян1ёмъ примкра своихъ ^ париж- 
скихъ товарищей по професс1и.

В ъ  Брюсселк состоялся многолюд
ный митингъ, на котор^омъ Миновни- 
ки̂  служащ1е и рабоч1е бельпйскаго 
государства вотировали руезолющю, 
въ  которой они „апплодируютъ бле
стящей побкдк своихъ французскихъ 
товарищей и,.‘ являясь убкжденными 
стбронпйками lIpoфeccioнaльнoи соли
дарности, высказы вають мнкн1е, что 
союзы государственныхъ служащихъ 
должны принимать участ1е въ пра- 
вильномъ завкдываши общественны
ми службами для устранения произ
вола и несправедливости*. Другими 
словами, почтово-телеграфные служа
ице требуютъ представительства сво
ихъ интересовъ въ  центрахъ 'вкдом
ственной администращи. В ъ  заключе- 
Hie они «привктствують международ
ное соглашен1е служащихъ желкз
ныхъ дорогъ почты и телеграфовъ".

В’Ь PoeeiH
Смертные приговоры. i 6 марта въ

В ъ  руководящихъ кругахъ нахо
дятъ, что объявле1пе объ этой от
ставкк въ настояицй моментъ было- 
бы нежелательно, такъ какъ этимт 
слишкомъ явно было бы подчеркнуто 
въ глазахъ Европы пораженш рус-, 
ской дипломат1и.

Новое назначен1е Вендриха. Освк- 
домленпые депутаты говорятъ, что 
экст|генный вызовъ Вендриха въ Пе- 
тербургъ связанъ съ его назначе- 
nieMb на постъ ревизора желкзн!лхъ 
дорогъ.

— Октябристшй отчетъ о Гос. Дум%.
Октябристы приступили къ  составле- 
тю отчета за первый пер1одъ дкя
тельности Г ocyAapcTBeHHoii Думы, ко
торый, по ихъ мнкшю, заканчивает
ся теперь передъ началомъ обсуж- 
aenia крупныхъ законопроектовъ.

—  Запросъ по поводу Пуришкевича. 
р. Уваровъ предполагаетъ внести

запросъ министру юстищи по поводу 
пpeдaнiя Пуришкевича верхопно.му 
суду. Запросъ встркчаетъ общее со- 
чз'вств1е въ Думк. Первы1|( разъ Пу- 
зишкевичъ будетъ поддержанъ и оп- 
юзищёй, и октябристами. Октябри
ны  заявляютъ, что будутъ остаивать 
его до послкдней крайности, такъ 
какъ видятъ въ привлечен1и Пуриш- 
кевйча нарушен1е принципа деп^ат- 
ской неприкосновенности.

— Госу^рственная работа Пуришкеви
ча. Пури'пжевичъ обратился въ глав
ное тюремное управлен1е съ  пись
момъ, въ которомъ просить сооб
щить ему о числк убитыхъ, ране
ныхъ и, вообще, постравшихъ отъ 
террора тюремныхъ чиновъ за по- 
слкдше годы. При возможности про
ситъ сообщить ему.и ихъ б1ографш. 
кросьба Пуришкевича главнымъ тю- 
эемнымъ управлешемъ удовлетворена

11олитическ1й процессъ. В ъ  KieBCKiii 
военно-окружный судъ поступило дк- 
70 Щ игровской организащи соц.-ре 
волющонеровъ. По дклу привлечено 
91 обвиняемыхъ, преданныхъ суду по 
102 и 279 статьямъ: Свидктелей вы 
1ывается 200.

Трансионгольская жед. ^ор. В ъ  Пе- 
кинк на соединенномъ заскдан1и че
тырехъ министров/— путей сообще- 
nia, военнаго, финансовъ и колон1й

московскомъ военно-окружномъ стдк 
слушалось дкло о крестьянахъ Пав- 
ловк и М атвкевк по обвинен1ю въ 
томъ, что 22 октября прошлаго года 
они въ селк Орловскомъ Богород- 
скаго укзда подожгли д:*а омета съ 
соломой. Военный судъ приговорилъ 
Павлова къ смертной казни черезъ 
повкшеше, Матвкева оправдалъ.

В ъ  Уф к военный сз^ъ приговорилъ
крестьянина Ш аркова къ  смертной 
казни за уб1йство сельскаго старо
сты села Миньяра Барбасова и латы
ша Яна Скаберга къ  смерной казни 
за вооруженное сопротивлеше страж- 
никамъ.

В ъ  Ш евк i 3 марла. военнымъ су
домъ приговоренъ къ  смертной каз
ни крестьянинъ Бклодкдъ, обвиняв- 
1ШЙСЯ въ уб1йствк съ  цклью грабе
жа. Сз^домъ постановлено ходатай
ствовать о 'смягченш наказатпя.

— Слу^м рбъ отставн/ А. П. Изволь
скаго. Отставка министра нЦостран- 
ныхъ '-'дкль А . П. Извольскаго въ 
принципк ркшена. Однако, вопросъ 
о томъ, когда она б\дотъ офищаль
но опубликована, до сихъ поръ еще 
не ркшенъ.

Гоголь-„пророкъ".
у  д . П. Сильчевскаго иъ отрывкъ 

изъ BocnoMiiiianiii о встркчк его отца 
съ Гоголемъ въ 1849 год^мфиведятся 
нксколько интересныхъ штрихосъ, 
ха ракте ризу ющихъ Гоголя. Знаком 
ство моего отца съ Гоголемъ ограни- 
MiLiocL единственной встркчей, при
чемъ между ними пропзош.!а доволь
но продолжительная бескда, о кото
рой moi't отетп>, отличавшейся прекра
сной Пхдмятью, па всю жизнь ‘сохра-

нилъ неизгладимое воспоминаше и нё 
однократно разсказыпалъ подробности 
этого свидан1)1 съ ; великимъ писате 
лемъ.

Эта встркча произошла въ самыхъ 
послкднихъ числахъ мая или же око 
ло I — 2 1ЮНЯ 1842 года, такъ какъ 
Гоголь, въ разговорк съ отцомъ, за 
мктилъ, что дня черезъ два или три 
онъ укзж аетъ за-границу*).

Отецъ мой служилъ въ то время 
въ капитупк орденовъ, гдк Гоголю 
понадобилось навести какую-то необ 
ходимую справку. Его  и направили 
къ „журналисту" капитула,— моему 
отцу. Когда Гоголь получилъ необ.чо 
димыя ему свкдкн1я, то онъ. какъ-то 
невольно разговорился съ отцомъ 
Узнавъ фамшпю своего собескдника 
о'гецъ сгфосилъ, не съ  пцсателемъ-лц 
Гоголемъ, сочинен1ямй котораго опъ 
восхищался, пришлось ему бескдовать 
Гоголь отвкчалъ.' утшрдительно, а 
заткм ъ у  - него .съд'отцемъ зашелъ 
разго! оръ -сперва о тогдашнихъ пп 
сателяхъ, а заткмъ объ ихъ общей 
родинк—Малороссии. Отецъ разска 
зывалъ, что онъ съ  дктства страст 
ны11 любитель?чтенш и литературы и 
радъ с.пучаю познакомиться съ такимъ 
писателемъ, какъ Гоголь. Иа это по 
сл Ьдн1н спросилъ:

—  А  съ другими писателями вамт 
случалось быть знако.мымъ?

Отецъ разсказалъ, что знавалъ пе 
задолго передъ тЬмъ умершаго Кард 
гофа, а теперь знакомъ съ Кукольны 
комъ и Бенедиктовы мъ, но особенно 
пр1ятельски блияокъ съ Е . П- Гребен 
K o ii. При этихъ именахъ Гоголь, какъ 
выра/кался отецъ,„покрутнлъ носомъ 
съ какой-то забавно-презрителыю! 
миной и проговорилъ: ■ ‘

— Н у, это все nycToii народъ...

*) Гоголь, д'кйстпптельно, уЬхалъ ча- 
грапиц}' 4-го iiOHH т 8.^:2 года, какъ это впдро 
пзъ его^Иерепнскп. ■ ' *’

# 9 h
принято pkiuenie ' о необходимости 
безотлагательной постройки Транс- 
мопгольской жел.' дороги Калганъ— 
Урга на средства монгольскихъ кня
зей. Д вумъ монгольскимъ князьямъ 
поручено аавкдыван1е постройкой, 
î kmenie это является отвктомъ на 
срочно коллективное ходатайство мон
гольскихъ князей и китайскаго Амбаня.

—  О беаоватиомъ .бидет% ген. Шауфу- 
са. По поводу н-^возпращен1я ген. 
Шауфз^^сомъ билета, дающаго право 
прокзда по жел. дорогамъ на 1909 г. 
и въ. виду: появившагося „опроверже- 
н1я ",, 1сообщаютъ слкдующее: Для 
прокзда по русскимъ желкзнымъ до
рогамъ министру путей сообщен1я 
дкйствительно*. не требуется билета, 
но таковой необходимъ и ежегодно 
выдается министру nytefi сообщен1я 
съ Высочайшаго разркшен1я для про
кзда по заграничнымъ желкзнымъ до- 
рогахгь. •

Вотъ  именно въ отвктъ на требо 
ван1ё возврата этого билета ген. Ш ау- 
(1)усъ вернулъ старые билеты, билета 
же на 1909 г. не вернулъ и укхалъ 
съ ни.мъ за границу.

—  Казач1й земельный вопросъ. Казачья

группа прндаетъ большое значение 
своему запросу о казачьихъ земляхъ. 
Если военный совктъ будетъ приз
нанъ правымъ по существу, то век 
казачьи земли окажутся государствен- 
нымъ достоян1емъ, а не собствен
ностью казаковъ и пользован1е ими 
будетъ связано съ  дкйствительнымъ 
отбыван1емъ воинской повинности. 
Это, нарушая право собственности, 
вмкстк съ ткмъ, можетъ служить 
оруд1емъ penpeccift противъ казаковъ.

— Демидовсше заводы и голодающ1е ра- 
боч1е. К ъ  одному изъ лквы хъ депута
товъ обратились уполномоченные отъ 
рабочихъ Демидовскихъ заводовъ на 
Уралк съ просьбой помочь имъ взы
скать съ  заводоуправлен1я заработ
ную плату, которая не выдается имъ 
съ  ноября прошлаго года; положен ie 
ихъ ужасно, а на почвк голода раз
вивается тифъ.

—  Изъ Вятсной эпопеи. Командиро
ванный въ KoTeAbHH4ecKift укздъ 
членъ совкта министра внутреннихъ 
дклъ Кондоиди, закоичивъ разслкдо- 
ван1е. выкхалъ въ Петербургъ. Кон
доиди допрошено на м кстк 200 кресть
янъ, подвергнутыхъ изб1ен1ю при 
взыскагпи податей. Факты' наснл1я 
вполнк подтвердились. По слухамъ, 
губернаторъ Г  орчаковъ на-дняхъ 
кдетъ вслкдъ за Кондоиди въ Пе- 
тербургъ для личнаго доклада о вят
скихъ дклахъ.

—  Наложен1е ареста на брошюры, раз- 
р%шенныя цензурой. Комитетъ по дк
ламъ печати наложилъ арестъ на бро
шюры: I )  „Гражданская свобода и 
производительность труда", и 2) „Все
общее избирательное право". Эти 
брошюры были разркшены цензурой 
въ Ростовк въ 1905 году.

—  Лига борьбы противъ смертной каз- 
.1И. В ъ  Петербургк въ особомъ го
родскомъ присутсв1и по дкламъ объ 
обществахъ и союзахъ разсматривает
ся вопросъ о регистращи „лиги борь
бы противъ смертной казни".

—  CTOfltTie. 16 марта исполнилось 
сто лктъ  со дня присоединен1я къ  
î occin Финляндiи и сто лктъ  со 'дня 
открыт1я Александромъ i -мъ народ
наго сейма Финлянд1и нъ Борго.

Телегршмы
^вологодец. Жизни”

„Я«тмвУ9г. Тм 1гр. Д гм ттв".
К Е Р Ч Ь , 17 марта. Выработгна ши- 

зокая программа чествован1я памяти 
Н. В. Гоголя въ гимназ1яхъ, школахъ 
и въ  благотворительныхъ учрежде- 
н1яхъ, въ мкстномъ гар«1хзои±^-го
родъ предположилъ присвоить одной 
изъ школъ наименован1е гоголевской.

О Р Е Н Б У Р Г Ъ , 17 марта.'Н . В . Го 
голя назначены панихиды, литератур
ный утра, спектак.зи.

Особый спектакль устраиваетъ му
сульманское общество. Городъ ас- 
сигновалъ деньги для выдачи сочине- 
н1й Гоголя ученпкамъ .начальныхъ 
школъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 17 марта минист
ромъ юстищи внесены въ Думу за
конопроекты объ измкнен1и порядка 
производства дклъ: первый о преступ- 
ныхъ дkянiяxъ на службк и второй—  
повзыска1пю вознаграждешя за вредъ 
и убытки, причиненные распоряжешя- 
ми должностныхъ лицъ.

Отецъ горячо вступился за Гре
бенку, разсказавъ, какой это чудесный 
человккъ. Гоголь замктилъ, что онъ 
лично не знаетъ Гребенки, ни другихъ 
названныхъ отцомъ писателей, что 
легко можетъ быть, что они xopomie 
и прекрасные люди, но, какъ писате
ли, они— пустой народъ.

Далке отецъ замктилъ, что онъ 
давно и хорошо знаетъ П . .А . Плет
нева, у  котораго былъ любимымъ уче
никомъ еще въ  20-хъ годахъ, въ  i -мъ 
кадетскомъ корпуск (еще съ того вре
мени и до самой своей смерти отецъ 
всегда съ большимъ уваженшмъ и лю
бовью относился к ъ  Плетневу).

—  Вотъ  на счетъ Петра Алексан 
дровича (Плетнева) мы съ  вами впол
нк сойдемся,-'--сказалъ Гоголь-— Это 
прекраснкйш1й. человккъ, истинный 
и отличный писатель и тонкий кри- 
тнкъ... Вы  бываете у  него?

О те ц ъ . отвктилъ^ что бываетъ 
очень ркдко, такъ какъ заваленъ 
слз^жебными занят1ями: занимается въ 
присутств1и и, -кромк того, беретъ 
дкла и на домъ для вечерни.хъ заня-
Tiii.

Гоголь з^бкжлалъ отца, что время 
найдется, что нужно бывать на лите- 
ратурныхъ вечерахъу Плетнева; „ина
че"— замктилъ о н ъ —вашъ братъ, чи- 
новникъ, совскмъ одичаетъ и мохомъ 
заростегь".

Разговорились о Малороссш, пзъ 
которой отецъ вывезенъ былъ еще 
мальчикомъ лктъ  ю-ти, и съ  того 
времени йе видалъ ея. Разговоръ при
нялъ такой откровенны!!, чуть не 
дружеск1Й характеръ,- что отецъ рк- 
шился посовктоваться съ Го1 олемъ о 
CBoeii судьбк. О нъ сказалъ, что дол
го лктняя (кажется съ  1827 г.) служба 
ем}̂  надокла и онъ стремится отдох
нуть на родинк, выйдя въ отставку, 
что сдклать это убкждаетъ его, въ  
своихъ письм ахъ его сестра, обкщая 
передать отцу ихъ родовое, -достав

шееся ей, HMkuie въ  Черниговской 
губерн1и. Г  оголь раэспросилъ отца 
объ его обстоятельствахъ служеб
ныхъ и частныхъ и, узнавъ, что 
отецъ иногда посылает/ деньги сест- 
рк, отсовктовалъ отцу выходить въ 
отставку. Гоголь сказалъ, что сестра 
ириглашаетъ отца выйти въ отставку 
и npikxaTb къ Heii, д\^мая, что онъ 
человккъ съ деньгами, и надкясь най
ти въ немъ дарового управляющаго 
имkнieмъ и пользоваться его добро
тою и деньгами. „Имkнiя же она вамъ 
не передаетъ, попомните мое слово*,—  
сказалъ Гоголь. «Начальство ваше 
васъ любитъ, а потому служите се
бк, а въ Maлopocciю успкете по- 
кхать и подъ старость. Вы  еще[моло- 
ды (отцу въ то время было 36 лктъ: 
онъ родился въ 1805 г.): гркшно въ 
ваши годы покидать службу*.

Разговоръ отца съ  Гоголемъ про
должался болке часа. Наконецъ, Г о 
голь вспомнилъ, что онъ заговорился 
очещ> долго, а у  него еще есть дкла 
передъ огькздомъ за-границу, и сер
дечно распрощался съ отцомъ, еще 
разъ убкждая его не выходить въ 
отставку и не вкрить заманчивымъ 
обкщан1Ямъ сестры.

Отецъ, гфослуживъ еще лктъ  пять, 
всетаки, поддался просьбамъ своей 
сестры, въ  началк 1847 вышелъ 
въ отставку и укхалъ въ  Малоросс1ю. 
О пъ впocлkдcтвiи глубоко сожалклъ, 
что не продолжалъ службы, такъ 
какъ предсказанхя Гоголя исполни
лись буквально: отецъ ничего не по- 
лз'чилъ отъ своой сестры, разстался 
съ нею и вынужденъ . былъ искать 
частныхъ saHaTiii (имкн1е перешло 
къ нему только з^же передъ ся смертью). 
„Пророкъ былъ Гоголь, чророкъ", 
всегда неизмкнно заключалъ отецъ 
свой разсказъ о с видан in съ Гого
лемъ, разговоръ съ которымъ навсег
да зап'ечатлкпся нъ его памяти...



№ 139 „В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И 3 НЬ".
К У Р С К Ъ , 17 марта.Дознан1емъ о 

происшедшемъ вчера въ городской 
тюрьмё случаё, установлено что одинъ 
изъ арестантовъ тяжело ранилъ двухъ 
другихъ, затёмъ самъ застрёлился.

Ч Е Р Д Ы Н Ь , 17 марта. Земство при- 
cтз^^илo къ- введен1ю всеобщаго обу- 
чен)я; въ  уёздё открыто на дняхъ 14 
\"чилищъ, изъ нихъ три названы гого- 
wiencKHMii.

Т А В Р И З Ъ , 17 марта. Весь день 15 
марта нащоналисты \хиленнымъ об- 
стрёломъ пытались выбить изъ Хара- 
малика отрядъ Самадхана, но попыт
ка не задалась.

В Ъ Н А , 17 марта. „Фремденблаттъ 
пишетъ: Аннексш была столь про
стымъ актомъ, что признан1е ея дер
жавами должно было бы казаться со
вершенно естественнымъ, а между 
тём ъ какой длинный путь пришлось 
совершить раньше, чёмъ удалось прид
ти к ъ  столь простой вещи.

Конечно, мы имёемъ полное осно- 
ван1е быть довольными, но у  насъ 
нётъ  ни желян1я, ни повода торже
ствовать.

Для насъ лучшею наградою слу
жить сознан1е, что монарх1я выдер
жала самое тяжкое испыташе своей 
способности опредёлять одновремен
но мощно и мирно свою судьбу въ 
ряду прогрессирующихъ нащй.

П О Л Т А В А , 17 марта. Особое при- 
cyTCTBie судебной палаты, вновь раз
смотрёвъ кассированное дёло о о-хъ 
учасТникахъ желёзнодорожной за
бастовки, приговорило всёхъ къ  крё
пости на разные сроки.

БРЮ С С ЕЛ Ь^  .18 марта. Палата де
путатовъ закончила первое чтен1е за
конопроекта о максимальномъ рабо- 
чемъ днё для горныхъ рибочихъ; пре
дусматривается максимальный девяти- 
часовый день. Законъ вступить въ си
лу I  января 1912 года.

Государственная Дума.
SacTbdanie 17-го марта.

ЗасёдаЕпе открыто въ  и  час. утра. 
Предсёдательствуетъ ВолконскШ.

Н а очереди разсмотрён1е смёты 
морского ‘ министерства.

Докладчикъ Звенигцевъ представ
ляетъ подробный докладъ о состоя- 
н1и флота и: предлагаетъ опгь имени 
комиссии принять формулу прюсгого 
перехода, считая, чт/> пока' положеше 
флота не измёнилось, пожелан1я, при
нятый думой въ  прошлую сессш , ос
таются въ  прежней силё и выражаетъ 
надежду, что новые руководитеди вё 
домства пойдзпгь въ  дёлё обновлен1я 
флота на встрёчу' пожёлан1ямъ думы.

Записывается шестнадцать орато
ровъ, большею частью правыхъ, въ 
томъ числё Пуришкевичъ.

В ъ  цространномъ докладё Звениг
цевъ слегк-а критикустъ морское вё  
домство, при чемъ упоминаетъ, что 
послё разгрома флo ra jrЦусимы толь
ко нёкоторые виновные понесли йа- 
казан1е, а мнопе пользуются незаслу
женной славой, Во время доклада 
раздается голосъ слёва: „Алексёева
слёдовало бы притянзггь".

Послё перерыва засёдан1е возобно
вляется въ. I  ч. дня.

Предсёдательствуетъ Хомяковъ.
Морской министръ заявляетъ, что 

вполнё присоединяется къ  за\1ёчаш- 
ямъ докладчика Звенигцева по поводу 
cyдocтpoeнiя въ Европё, и переходя 
къ  смётё считаетъ необходимымъ на
стаивать на сохраненш въ смётё кре
дитовъ;* при этомъ морской министръ 
заявляетъ, что министерство работа- 
еть надъ реорганизащей всёхъ час
тей вёдомства и надёется достигнзггь 
положительныхъ результатовъ.

Послё морского министра произно
ситъ полуторачасовзш рёчь Челышевъ, 
заявляющ1й свою солидарность съ  до
кладомъ Звенигцева, чём ъ вызываетъ 
одобрен1е центра п правой. Однако 
своимъ конечнымъ выводомъ онъ ра- 
зочаровываеть правыхъ и центръ и, 
наоборотъ, встрёчаетъ цпплодисмеи- 
ты лёвой. О нъ говоритъ: „морское 
министерство, какъ всё остальныя на
ши вёдомства, будетъ сильно толь
ко тогда, когда правительство пой
детъ рука объ руку съ  народнымъ 
представительствомъ, когда онъ при
знаетъ за народнымъ представитель
ствомъ права, принадлежащ1я ему по 
закону, и даетъ народному представи 
тельству возможность эти права осу
ществить; ш-ка же, говоритъ ораторъ, 
конечно, мы должны работать, но 
серьезныхъ результатовъ этой рабо
ты намъ ждать не приходится и не
чего намъ себя обманывать излиш- 
ИИМ1. оптимизмомъ.*

Въ  четыре часа сорокъ минутъ 
объявленъ перерывъ.

Во'зобновляется засёдан1е въ пять 
часовъ десять минутъ.

Предсётательствуетъ Мейендорфъ.
Послё перерыва отказывается отъ 

слова цёлый рядъ ораторовъ. Чхеид 
зе и Томилинъ отсутствуютъ.

Затём ъ Дума вновь приступаетъ 
къ  голосова111ю смёты по отдёльнымъ 
параграфамъ.

Смёта принята согласно заключеьпю 
бюджетно!*) KOMUCciii и опредёлена въ 
80.878.182 руб. по расходамъ обыкко- 
вепнымъ и 5 .95^Д5® РУ®- “ ® чрезвы- 
чаО ны.мъ.

В ъ  шесть часовъ вечера* засёдаи)е
закрыто. •

Возобновляется засёдан1е въ девять 
съ половиною вечера. 

Предсёдательствуетъ Мейендорфъ. 
Разсматриваются неважные вопросы, 

въ томъ числё вопросъ объ усилен)и 
пограничной стражи. Тимошкипъ го
воритъ о необходимости усилен1я 
этой стражи у  береговъ Кавказа, 
такъ какъ на Кавказъ  оруж)е ввозятъ 
цёлыми судами. Чхеидзе удостовёря- 
етъ, что ввозъ оруж1я черезъ черно
морское побережье чистёйш1й вымы- 
селъ, результатъ разстроеннаго вооб- 
ражешя Тимошкина.

В ъ  одиннадцать съ  половиною за- 
сёдан1е‘'закрыто.

Слёдующее назначено на i8  марта.

Русская жизнь'.
ГрЬхъ Витте о себ! непоминаетъ. 

„Голосъ Москвы* сообщаетъ, въ 
видё слуха, что 

въ  скоромъ времени гр. С. Ю . 
Витте произнесетъ по соглашен1ю съ  
правыми въ Государственномъ Со
вётё  рёчь, въ которой онъ поста
рается доказать, что, не смотря на 
основные законы, у  насъ сохранилось 
неограниченное самодержавш. Кон- 
спектъ своей рёчи Витте сообщилъ 
лидерамъ правой, которые и одобри
ли рёчь.

11ослё получен1я 450 милл; р. во 
Франщи, вслёдств1е ^увёрен)й мин. 
фин., что Заемъ этотъ будетъ обез- 
печенъ соглад1емъ народнаго пред- 
стнавительства, ожидаемое выступле- 
Hie. С. Ю . Витте не можетъ не счи
таться выпадомъ противъ В . Н. К о 
ковцева и противъ правовой основы 
нашего внёшняго кредита, неизвё
стно въ какихъ видахъ, хотя и съ  
явнымъ разсчетомъ на повышеше из
вёстныхъ фондовъ.

Обижв1̂ ый яалачъ.
И зъ  Екатеринбурга сообщаютъ 

что IO марта-въ консультащю при
сяжныхъ повёреннькъ при мёстномъ 
окружномъ -судё за юридическимъ 
совётомъ явился прилично одётый 
господинъ срехшихъ лётъ. Н а во
просъ дежурнаго присяжнаго повё
реннаго: „что ему угодно?"— онъ раз
сказалъ слёдующее:

—  Я  крестьянинъ Екатёринбург- 
скало уёзда, Карабальской волости, 
Хасимъ Халидовъ. Служилъ надзи
рателемъ въ мёстной тюрьмё. Те 
перь уволенъ за пьянство.

—' Н у, такъ что же^вамъ угодно- 
прервалъ говорившаго' дежу]рный.

—  ВиЛите ли,---мачалъ смущенно 
Халидовъ,— когда я служилъ надзи
рателемъ мнё предложили быть па- 
лачемъ. Я  согласился. За  каждаго 
повёшеннаго предложила то.4>ублей. 
Всего мною было повёшено i6  че
ловёкъ—6 въ 1907 году и ю  въ 
'1968 году. Теперь меня уволили М.не 
заплатили, бо фублей. ПосовётуЙте, 
какъ мнё взыскать эти деньги.

Взволнованный присяжный повё
ренный попроси лъ  удалиться обижен 
наго, палача. -

.П о л !в !н 1 е* Гур«о.
„П олёвёш е* Гурко-не пришлось 

по вкусз" объединенцымъ дворянамъ 
и хотя послёднш - ^ ё  въ  -нёкото- 
рой степени отказались отъ той рё- 
шитадьной M l- непримиримой тактики, 
котор5"ю проявили въ 1908 г., одна
ко курсъ, взятый Гурко, показался 
слишкомъ рёшительнымъ.

Свое отношеше чдены совёта объ- 
|едипеннаго дворянства настолько не 
[скрывали, что Гурко понялъ лож
ность своего положен1Я и самъ от
казался ода должности секретаремъ 
[совёта объединеннаго дворянства.

Его i подача въ отставку- не встрё 
|тила никакого протеста и вмксто В  
|l. Гурко секретаремъ совёта объеди
неннаго дворянства избранъ С. А  
Панчулидзевъ.

Вм'Ьстё съ  тём ъ рухнула мысль о 
[создан)и спещальной дворянской га 
зеты во главк съ  В. I  Гурко.

Ни съ какой стороны не везетъ г 
Гурко.

Вологодская жизнь.
Циркуляръ по мин. над. просвкщешя.
Директорами кародныхъ училищъ 

полученъ циркуляръ министерства 
народнаго просвёщен1я слёдующаго 
|содержан1я: въ  виду' ходатайства одно 
го изъ попечителей учебныхъ окру 
[говъ о разъясне1й, чьею властью 
[долженъ рёшаться вопросъ о введе 
нш въ  первыхъ классахъ двухклас 
сныхъ и одноклассныхъ з^илищъ че 
[тырехлётняго курса обучен)я, мини 
стерство, находя съ своей стороны 
желательнымъ введен)е четырехлёт 
няго курса обучешя въ поименован 
ныхъ зшилищахъ, въ цёляхъ болёе 
основательнаго прохожден1я ихък}"р 
са, признало необходимымъ разрёше 
Hie означеннаго вопроса предоста 
вить власти попечителя учебнаго 
округа, при согласш содержат, учи- 
[лищъ имёть для одноклассныхъ и для 
пераыхъ классовъ дв}"хкл асе ныхъ 
училищъ съ з"величеннаго продолжи 
[дельностью курса, не менёе двухъ 
учителей. “

Ходатайство объ открытЫ школы.
Крестьяне Вологодскаго уёзда Нч- 

колаевско-Отводинскаго прихода Бо- 
эисовскаго общества, согласно приго
вора, уполномочили крестьянъ Карен- 
никова и Солдатова ходатайствовать 
предъ миннстерствомъ народнаго про- 
спёщен1я объ огкрыт1и въ ихъ при- 
ходё двухкласснаго училища.

пектакль памяти Гоголя въ фельдшерской 
школ!.

Сегодня, по случаю столёт1я со дня 
рождешя Н. В . Гоголя при мёстной 
зельдшерской школё устраивается 

семейный вечеръ.
Передъ началомъ вечера будетъ 

поставлена на сиенё „Ж енитьба* при 
учас1ти учениковъ школы.

Послё спектакля танцы, во время 
которыхъ будетъ играть струнный 
оркестръ.

С!верное пароходное общество.
К ъ  предстоящей навигащи при наз- 

ванномъ пароходномъ обществё, стро
ятся новые пароходы. Пассажирсшй 

Михаилъ Криличевсшй* на Сормов- 
скихъ заводахъ, и „Ю ж акъ* въ Во 
логдё товаро-пассажирск1й.

Пароходъ „Михаилъ Криличевсшй* 
своими размёрами превышаетъ дру- 
rie пароходы общества.

Въ фельдшерской школ!.
. Н асъ просятъ обратить вниман1е 
на порядки, царящ1е въ здёшней фельд 
шерской школё. Сама по себё шко
ла представляетъ спещальное заведе- 
Hie для подготовки фельдшерскаго 
персонала. Ествественно, что препо
даватели только и должны-гбы забо
титься о томъ, чтобы всё' руководи
мые ими молодг.ш люди получали зна- 
н1я, чего они и ожидали при поступ- 
лен1и въ школу. Не то выходитъ на 
дёлё. Нёкоторые преподаватели ве
дутъ непонятную борьбу съ  не по
нравившихся имъ учениками.^ Т акъ  
напримёръ, преподаватель Закона Bo- 
k in  и Латинск. языка г. Б. еще' съ 
первыхъ уроковъ почему то не по- 
любилъ ученика N. и въ  продолженш 
всего года не спрашивалъ ни на од
ной регштищи, а таежду тём ъ по пра
вилами школы уц ен т^ , у  которыхъ 
нётъ от1йё'пш по какому либо пред
мету, исключаются изъ школы или 
оставляются на слёдуют1й годъ въ 
томъ же классё.

Въ почтово-телеграфной контор!.
Чиновники м’.кстной конторы, въ 

ожиданш пасхальныхъ наградъ, раз- 
р'кшаютъ вопро!съ; чём ъ ихъ награ- 
дятъ, такъ какъ, противъ ожидан1я 
вмёсто обычнаго денежнаго пособ1я, 
чиновники къ  празднику Божяества 
были награждены... книгами Новаго 
Завёта. Д а и объ этой наградё до 
сихъ поръ не знали телеграфные чи
новники. Она била выдана только 
однимъ почтовымъ служапшмъ
• Возможно, что теперь телеграфные 
чины получать то, чего имъ недода
ли: къ  празднику Рождества.

Въ клуб! межевыхъ техниковъ.
.Н асъ  просятъ обратить вниман1е 

на излишнюю придирчивость 'стар 
шинъ клуба межевыхъ техниковъ къ 
наряду, въ  которомъ являются посё- 
тители. Т акъ  одному лицу, явившему
ся въ  блузё, было предложено оста
вить клубЁ^.' . {

Соскочивш!й съ по!зда.
17 марта, сег . грда, по архангель

ской жел. дор. 'линш, на 4 верстё 
отъ г. Вологды, въ нетрезвомъ ви
дё съ ноёзда соскочилъ неизвёст 
ный пассажиръ.

'П о ёзд ъ  былт> остановленъ на 
мёстё iipoHciiiecTBiH и простоялъ 7 
минзггъ. Н а ст.'Сухона жандарм, чи
нами о происшедшемъ былъ состав
ленъ протоколъ.

п Р о и с ш е о т б 1 я .
— Краяци В ъ  ночь на 17 сего мар 

та изъ кладовой дома Пановой, что 
на Екатерининско-Дворянской улицё 
посредствомъ взлома замка и подбор 
наго ключа неизвёстными лицами со 
вершена кража разныхъ вещей, при
надлежащихъ Ю лш  Ивановнё Ш ани 
ной, на сумму свыше Зоо р.

Злоумышленники, судя «по взлому 
были вооружены какимъ-то тяжелымъ 
оруд1емъ.

Утромъ того-же числа чинами во 
логодскаго сыскного отдёлен1я задер 
жаны съ поличнымъ уличенные въ 
кражё крестьяне вологогодскаго уёз  
д;. Воронцовской вол. дер. Воронцо 
ва И ванъ Прокопьевъ Тиховъ— Ф е 
тиньинской вол. д. Кочмы Васил!) 
Александровъ Пашовъ, лишенны! 
всёхъ правъ кр. Рязанской губ. Ско 
пинскаго уёзда Поровской вол. дер 
Зезюлина Сергёй Спиридоновъ Па 
нинъ и мёщанинъ гор. Миленки Вла 
дим1рской губ. Андрей Спепановъ 
Точилинъ, которые въ кражё созна 
лись.
• В сё  задержанные содержатся при 
I полиц. участкё.

— Кража въ по!зд! ж. д. На-дняхъ 
у  пассажира 2 класса кр. Николя Ва  
сильевича Первушина во время сна 
на перегонё. между ст. Бабаево-^Мга

ш1йся въ одномъ вагонё съ 
шинымъ.

— Кража въ деревн!. 15/З въ деревнё 
Чаклакова Жернаковской вол. Гря- 
зов. у. у  кр. Привалова неизвёстно 
кём ъ похищена-масса разной одежды 
и бёлья.

—  Мертвое т!ло. i8 . марта кр. Воло
годскаго уёзда, Туруидаевской вол., 
д. Ерилова Алексёемъ Ивановичемъ 
Зоробьевымъ, прож. въ  деревнё, заяв
лено постовому городовому I  уч., 
что имъ на вспольё городского выго- 
гона за новой стройкой, вблизи ого- 
зода, обнаруженъ трупъ неизвёстна- 
го мужчины.

По прибытии на мёсто обнаружен1я 
трупа чиновъ полицш i  уч. былъ про
изведенъ осмотръ мёсто— положен!? 
трупа.

С ъ  неизвёстнаго сняты брюки • и 
сапоги, пиджакъ-же и шапка лежали 
около него въ снёгу. Трупъ-жележйтъ 
весь въ  снёгу въ  нижнемъ бёльё. 
Лзъ снёга видны части лица, груди 
и ногъ. '

Личность пока не выяснена, произ
водится доепан1е.

—  За кражу кожи. i6  марта крест. 
Зологодскаго уёзда, Ватлановской 

в., д. Маурина Александръ Ивановъ 
’"олубевъ, за кражу кожъ изъ лавки 
купца Занина, на сумму до 6 руб., 
городскимъ судьей 2 уч. приговор!енъ 
въ тюрьму на 3 мёсяца.

—  За кражу лошади. Приговоромъ 
того-же судьи 17 марта крест. Высо
ковской вол., д. Дехтерицы Николай 
Дмитр1евъ Калпстратовъ, за кражу 
лошади у  крест. Ивана Дмитр1ева 
Кондратьева, подвергнутъ тюремному 

заключен1ю на 9 мёсяцевъ.
—  За иражу товара. i8  марта приго

воромъ уёзднаго члена Вологодскаго 
уёзда крест. Вологодскаго уёзда, Бо; 
зовецкой волнсти, д. Орохина Асафъ 
Михайловъ Пугачевъ, за кражу това- 
за изъ шкафика крест. Ш ивхс 
ящика изюму, подвергнутъ тюремному 
заключенш на 5 мёсяцевъ.

неизвёстно кёмъ вытащенъ изъ кар 
мана полотняный кошелекъ съ 1800 
рублями. •

Подозрёвается въ совершен)и кра 
жн неизвёстный мужчина, находив

Перву- зёкой, быстрымъ течен1емъ которой, 
5ылъ преждевременно унесенъ за 
предёлы клуба одинъ совсёмъ еще
молодой человёкъ.

Впрочемъ. трудно сказать, ч т о -
такъ сильно подёйсгвовало на моло
дого человёка, натискъ шампанскаго, 
высокая . температура комнатъ или
любезности дамъ, но несомнённо -то,’ 
что черезъ часъ по окончан1и кон
церта юноша началъ терять точку 
опоры и доказывать, что дважды два 
-сорокъ семь, и что земля вертится 

вокругъ Венеры, а не около солнца. 
1ослышались выражен1я особенно не- 
пр1ятныя для женскаго слуха. Оно 
могло бы обойтись въ  ̂ концё кон
цовъ и безъ мирового, но заботливо 
вмёшалась полищя н „мировой сталъ 
неизбёженъ*. .Она „вёж ливо*. спу
стила юношу внизъ— въ швейцарскую. 
комнату. Поднялся шумъ, собралась 
толпа; среди нея нашлись у  юноши 
знакомые.и уговаривали его пойти 
домой. Но тутъ  опять полиц1я— и на
чались пререкан1я съ ней, на сцену 
явился протоколъ, и юношу двое го- 
Юдовыхъ— правда, безъ особаго упот- 
эеблен1я „чрезвычайной силы*, безъ 
калошъ и шапки „деликатно* вытол
кнули въ сёнй.  ̂ ч •

В ъ  результатё изъ толпы - шесть 
человёкъ попали къ  мировому— по 
3 пз"нкту 38 и по 42 ст. уст. о нак, 
Городской судья оправдалъ только 

Двоихъ, остальные: юноша пригрвб- .. 
зенъ къ  IO дн. аресту безъ замёнй 
штрафомъ, трое къ  6 ;щ. аресту^ ’съ  . 
Замёной' Штрафомъ въ  .Зр р,, шодин;ь;  ̂
к ъ . IO р .. штрафа, .J Дёло... переносится ‘ : 
къ съёздъ. . ... о Г .. Г Г

Теотръ и исщсство.
Русская опера.

Труппа г-жи Ш игаевой завоевала 
себё больппя CHMnarin публики. 
Между сценой и всегда полнымъ за 
ломъ установились T t  теплыя -ртно 
шен1я, которыя создаютед /^чисты/Цъ 
искусствомъ. Для этого-же не требу
ются непремёкно первоклассныя име 
на, а только истинное художественное 
творчество и искреннее. уадечен1е
ИСКЗ"ССТВОМЪ. .. ..

В ъ  ЭТОМЪ отношенш труппа произ» 
водитъ самое пр1ятное впечатлён1е. 
Г-жа Талина была прекрасная-Джцль- 
да; голосъ звучалъ чисто и красиво 
и публика слушала ее съ  огромнымъ 
удовольств1емъ. У  г-на ’ Орлова 
парт1я Риголетто хорошо радработа- 
на. Голосъ не всегда—звучалъ оди
наково, но вообще роль проведена 
съ  увлечен1емъ. Симпатиченъ' былъ 
г. Даниловъ въ роли герцога#— И з
вёстный романсъ „Сердце красавицы 
онъ повторилъ два раза. Весь . апту- 
ражъ поддерживалъ ансамбль. Испол
нителей и г-жу Ш игаеву много вызы
вали. Бинокль.

Въ Hlift ptepinjpw
В ъ  скоромъ времени выйдетъ йъ 

свётъ  книга .г. Стеклова „О  Черны- 
шевскомъ“у' заключающая въ се№  
б1ографичесшя данныя иэъ ж и зш  
Чернышевскаго и характйристаку ей  
эпохи. « ^

Издательство „Ш иповникъ* выпу: 
скаеть въ  свётъ  второе прокёрен- 
ное и переработанное издаше „Ил)а* 
ды* Гомера, въ переводё Н . М. Мин- 
скаго.

Н а дняхъ ожидается изъ печати И  
Щ еглова „Подвижникъ слова* (но
вые матер1алы о. Н. В. Гоголё.] 
Авторъ собиралъ матер1алы въ тече- 
HiH 10  лётъ, объёздивъ съ этой 
цёлью всё города и монастыри, гдё 
жилъ или бывалъ проёздомъ Гоголь. 
Книга иллюстрируется двумя эскиза
ми Рёпина: одинъ, помёченный 19
февраля 1909 г., и зо^аж аетъ  Гоголя 
сжигающимъ томъ „М ертвыхъ душъ”  
другой 2-й. эскизъ взятъ д а  картины 
Рёпина „Гоголь и апостолъ Матвей*

Областная жизнь.
Череповецъ.

(Отъ нашего корреспондента.)
2 марта с/г. въ  камерё городского 

судьи при небываломъ стечензи пуб 
лики разбиралось довольно „обыва 
тельское* дёло.

Сз"ть дёла въ слёдующемъ: 19 ян 
варя с/г. былъ устроенъ благотвори 
тельный концертъ въ пользу бфд 
ныхъ воспитанниковъ учительской 
Семинар1и, въ помёщеши перваго 
такъ называемаго „чернаго*: клуба 
Концертъ прошелъ довольно удачно, 
пёли, играли, опять пёли,— кончили. 
Послё концерта молодежь пз"стилась 
въ „плясъ* а дамы патронессы, же
лающих ь, любезно угощали фрукта»- 
ми, шампанскимъ и разговорами, сло  ̂
вомъ, все шло прекрасно, но вё  кок- 
натячъ собран1я стало дз^шво и ж ^ к Ь  
какь подъ экваторомъ. Гости-'Обли
вались потомъ, шампанское лилось

Здёсь, какъ вёроят1то‘ и въ  . боль
шинствё русскихъ грродрэъ, .мёст-'„ 
ная интеллигенщя г собирается, поч-., 
титъ память Гоголя постановкой без-* 
Смертной комед1и— Ревизоръ. Дёло, 
конечно, благое и заслуживаетъ вся-,, 
ческаго поощрен1я, но мёстные орт-^ 
ряки говоряда-7“Как?> бы .‘. не вышло.Г 
вокушешя .съ негодными ..средствами. 
В сё  роли..ьбыли розданы., ̂ дЬвр.дьнб . 
скоро, дёло. ос.танрвилось за Хлёста: ' 
ковымъ, долго искали; Черепанс Хлё* 
Стакова,. но всё усил1я были .тщетны. 
Тяпкиныхъ, Земля никъ, ДЬбчйнскцхъ,' 
Свистунрвыхъ— хоть прудъ пруди, *а. 
котъ Алестакова-гни рдного. ‘Рёш кт 
ли выписать экстренно изъ Вологды 
или- Петербурга, но потомъ передут 
Мали. К а к ъ  будто зазорно, и,.мазю вё- 
|юятно,: чтобы на .хр ТЫСЯЧЪ житслёй 
и вдругъ ни одного. Хлестакова. Р я- . 
лили, гадали*.и .наконецъ ..остановки 
Свое • внимаше на субл^^тё' в ^ ш к о в ё . 
кЗ рост?: съ темпераментомъ ^Отёлло“ ] 
к  профилемъ мефистрфеля. Было] нё>, 
сколько, репетищй— Хлестакрвъ вр^- 
лцаетъ глазами, какъ. мавръ, но въ 
тонъ никакъ не попадетъ!

Однако, и .онъ и еще. кое-кто ‘ не. 
теряютъ’ надежды, что подъ гримомъ 
и передъ большой цубдикой. онъ .по
падетъ прямо въ  точку, г.,-. i ..

Оно .конечно, по.ч1Д1Ть *падшть.,вели- 
каго писателя адёдуртъ^^. .н‘о;.. удо • 
вольств1я мало, да • и .Годолю^; не . 
поздоровится, га впрочрда хюживёмъ— , 
увйдимъ^ .] .* . ;.N.. ‘

Сь Архангельской лйн1й;;
• (Отъ нашего корресмядента). '' !

Н а  ДНЯХЪ' телеграфисты' Архангель
ской линш были"'подвергнуты ^испы- 
тагпю въ ’знан1и'* правилъ' телеграф• 
ной коррёСпбнденцш.^’ Экзаменатор'ъ 
кЬнтролеръ-механикъ г. • - Крыловъ, 
главенствуя ‘ i 'въ ‘ *комисс1И, проявилъ 
не мало странностей, такъ напримёръ: 
тёлёграфисто’въ, * неотвётившихъ на' 
ОДИН’Ь какой-либо маловажный -воп- 
росъ, предупреждалъ; ^что * смёститъ 
ихъ въ кандидаты телеграфа, а'нёко- 
торыкъ даже- счелъ полезнымъ выру: 
гать площадной бранью- въ прис^- 
ств1И Ревизора движешя 12 . участка, 
бывшаго членомъ комиссш.у Дёлая 
так)е выпады по' адресу теле1'рафи- 
стовъ г. Крыловъ, разумёется толь-* 
ко лишшй- 'разё- д оказы вает свою 
крайнюю некультурность’. Но развё 
не могъ онъ избрать для своихъ 
упражнён1й въ •; . - словесности болёе 
подходящее мёсто? ®

„Линейный*.

По PocciH, * I

. Женская трагед?я
Кр-ка д. Ш ушпанки, голиц, вол., 

козл. у. Ефрос. Григор, Ананьева 46 л., 
обвинялась въ убгйствё своего мз^жа 
Егора Леонтьева, а. сынъ ея, Илла- 
р1онъ Егоръ Ананьевъ 22 л.— въ ук- 
рыватедьствё этого уб 1йства. Егора 
Ананьева 14 сёнт. .1908 г.] нашли на 
дорогё’, близъ Ш уш панки. Вокругъ 
шеи иокоицагр, ..черезъ углы рта, 
щедъ слёдъ. ртъ веревки, около тру
па была наточена просяная солома. 
При обыскё у  Ананьсвыхъ на телёгё 
оказались слёды крови, а въ  телёгк 
настлана просяп ад солома. Н а ' судё 
Ефросиньи Ананьева, признавая себя 
ВИНОВНО!), разсказала про. свою жизнь 
въ замужествё, полную сплошного 
страда1пя за себя и дётей. Замужемъ 
она прожила 26 л ё т .  За  это время 
мужъ ея постоянно пьянстврвалъ, иг
ралъ въ карты и ежедневно,билъ ее 
и дётей, чёмъ придется— палкой, ве- 
р.евкой, ножницами... Разъ , какъ-то, 
одинъ ея мал6.дётн1Й'сынъ былъ го- 
лодандр. и плака;1Ъ,^ прося ёсть. Отецъ,

■ ' 1
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раздосадованный его плачемъ, при- 
слонилъ одну ладонь ко рту, а дру
гую къ затылкз' и съ такой силой 
нажалъ ихъ, что у/мальчика изъ но
са и рта обильно /хлынз'ла кровь. 
Другого мальчика, болёвшаго ти
фомъ и просившаго купить „бльку"—  
отецъ ^квально  исполосовалъ верев
кой... Сама она постоянно болёла 
отъ истязан1й мужа и часто лечилась 
въ больнйцё. С ъ  просьбой облегчить 
ея участь, Ананьева обращалась къ 
полиши и волостному начальству, но 
ей вездё говорили, что они безсиль- 
ны. Наконецъ, ближе всёхъ знавшее 
горе Евфросиньи, сельское общество 
сдёлало приговоръ, которы.мъ опре- 
дёлило выдёлить Егора отъ семьи, а 
семью поручить попечен1ю старшаго 
сына Илларюна. Тогда Егоръ приго
воръ’ этотъ обжаловалъ въ съёздъ, 
который направилъ его на разсмот- 
рён1е земскаго начальника Зборжев- 
скаго. Послёдн1й отмёнилъ • приго
воръ, и Егоръ опять поселился пъ 
семьё и опять сталъ истязать ее.

Когда разскаЗъ подсудимой дошелъ 
до того момента, какъ ей пришла 
мысль отдёлаться отъ мужа и какъ 
она это намёрен1е привела въ испол- 
нен1е,— Ефросинья вдругъ взволнова
лась и затряслась всёмъ тёломъ: 
очевидно, она вновь пережила весь 
уж асъ страшнаго дёла, на которое 
толкнула ее крайность. По исхудав
шему до послёдняго предёла жалко
му лицу Ананкевой пробёгали судо
роги... Зала замерла..." Казалось, что 
кромё разсказчицы въ ней не было 
ни одного живого существа. Искрен- 
н1й тонъ Ананьевой увлекъ слушате
лей, заставилъ пережить вмёстё съ 
ней все, что она передавала съ  не- 
поддёльной простотой. Е я  состоян1е 
во время убШства представилось 
ужаснёе собственной смерти, а уб1й- 
стко длилось Не одинъ мигъ... За 
нёсколько дней до того убитый вы- 
гналъ Ефросинью изъ дома и не пу- 
скалъ ее, гоняясь при встрёчахъ съ 
ножемъ. Она рёшила сначала убить 
мужа, а потомъ покончить и съ со
бой. Д ля этого Ефросинья надъ по
стелью мужа прикрёпила къ  потолку 
веревку съ  петлей. Когда пьяный 
мужъ пришелъ и легъ на кровать, 
она надёла ему на шею петлю и 
столкнула его съ кровати. В ъ  это 
время веревка соскользнула съ пе
редней части шеи и попала вЪ' ротъ. 
Л ротъ одна половина его тёла по
висла, а другая очутилась на полу. 
Чтобы муЖъ не могъ подняться, Е̂ ф- 
росйнья навалилась на него и барах
талась съ  нимъ до тёхъ поръ, пока 
онъ не зкдохся. Задушился ойъ, по 
зaключeнiю эксперта, языкомъ, кото
рый отъ надавливан1я веревкой под
вернулся и заслонилъ д ос^пъ возд}'- 
ха въ дыхательное горло. Покончивъ 
съ мужемъ, она хотёла повёситься, 
но вдругъ вспомнила про малолётня- 
го сына, который долженъ остаться 
безпризорнымъ. Мысль эта поколеба
ла ея рёшен1е, и она осталась жить. 
Старш1Й сынъ Иллар1онъ, котором}' 
мать разсказала о своемъ рёшен1и, 
окончательно уговорилъ ее не уби
вать себя. Про себя Иллар1онъ раз- 
сказаЛъ,'что горячо любя мать, онъ 
въ тоже время любилъ и отца, 

не теряя надежды на его исправлен1е 
„Когда я узналъ отъ матери про 
уб1йство отиа— разсказывалъ онъ—я 
рёшился во чтобы-то ни стало скрыть 
слёды преступлен1я и спасти страда- 
лицу-мать“ . р ъ  то же время ему тя
жело было зарыть отца въ  землю 
какъ попало, , и  тём ъ скрыть престу' 
плен1е,. матери; почему онъ и прло- 
жилъ трупъ при доро А ,  въ надеждё, 
что его кто-нибудь найдетъ и похо
ронить по христ1анскому обычаю. За 
ливаясь слезами, онъ снялъ съ телё- 
ги трупъ, положилъ на землю; пере- 
крестилъ, поцёловалъ въ  губы и ио- 
ёхалъ. Все разсказанное Ефросиньей 
о ея жизни подтвердили свидётели. 
Становой приставъ Даниловъ для ха
рактеристики покойнаго добавилъ:“это 
былъ звёрь, а не человёкъ"... Дру1че 
свидётели показали, что и общество 
имъ тяготилось. Горячую  рёчь въ за 
щиту подсудимыхъ сказалъ части, пов 
А . И. Длугокансшй. О нъ затруднился 
опредёлить, кто является уб1йца 
подсудимые или покойный? Р ё ч ь  онъ 
закончилъ такими словами: „Господа, 
присяжные засёдатели! я плакалъ 
сердцемъ все время, покуда тянулся 
процессъ.. У  меня едва хватило силъ 
досказать защитительную рёчь"... В ъ  
послёднемъ словё подсудимый Р1лла- 
рюнъ Ананьевъ, не говоря ни слова 
въ свою запшт}', сказалъ: „оправда!')- 
те мат!»— она и такъ много страдала 
Присяж. засёд. послё короткаго со- 
пёщан1я вынесли обоимъ Ананьевымъ 
оправдательный верднктъ. Н . Р

Зконоиич. отд№.
Потербургская биржа.
18 марта 1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.)

Чск1. на Лондонъ . . . .  95.05
Чекъ на Парижъ . . . .  37-7^
Чекъ на Берлннъ................................. 46.44
4®  ̂ Государственная рента . .
5%  внутретпн заемъ 1905 г .  .

МЁСТНЫЙ рынокъ.
Хя1ъбные 7П0вари.

Цёны  безъ пзмЁненЕя. По прнмЁру прош
лаго года мЁстные коммерсанты намЁрены 
крупчатку Сибирскаго района получать че- 
>езъ Котласъ, что даетъ выгоду въ провозЁ 
|0 до 40 коп. на мЁшокъ, противъ прямого 

наНравлен1я по ж. д. Хотя прошлый годъ, 
доставку чрезъ Котласъ можно назвать не
удачной,такъ какъ въ пути мука попортилась; 
главная’* причина этому, что сибирск1е муко
молы вырабатываютъ муку изъ сырого зерна. 
« Но въ текущемъ году можно надЁяться на 

болЁе удачную доставку, въ виду приняття 
мЁръ къ улучшен1ю въ выработкЁ муки му
комолами.

Рыбные товары.
Соленая рыба подбирается, и нЁкоторые 

изъ  оптовыхъ торговцевъ расторговались, 
эядск1е торговцы имёютъ небольш1е запасы. 
ЗвЁжей рыбы совершенн.» * незначительный 

остатокъ, а ЦЁНЫ ниже зимнихъ.
Оптовый ЦЁНЫ за пудъ:
Треска 1шупная 3.60—3.8о. Треска ровная 

2.60—2.80. Пикшун 1.8о—2.1о. Сайда 2. р.—

4*/2®/о внутрснн1й заемъ 1905 г. . 98 —
5®/о внутретпй заемъ 19C6 г. . 97.%
5%  BHVTpeHHiii заемъ 1908 г. . \
5® у I внутр. съ выпгр. заемъ. . 388.—

II вялтр. съ выигр. заемъ . 296.—
5%  двор.' Binnrp. съ выигр. заемъ. 290.—

Обл. Спб. Город. Кред. О-ва 80.V2 
Лкц. Лзов. Донск. Ком. Банка . 542.—

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 812.—
„ Русскаго д в. т. Банка . . 36т.г/о

„ Русско Китайскаго Банка . 190.--
Русско Торгово-Пром. Банка 295.—

. СПБ. Межд. Ком. Банка. . 369.—
СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 398. -
Путнловскаго завода .
Сормовскаго завода. . 99.—

о
Лкц

щемъ году, минувшЕй годъ прошелъ неудач
но по ЛОВ}’ трески, а также прошедипй се
зонъ Наважьяго промысла, баагодаря теплой 
гюгодЁ цЬны все время держались очень 
пизкЕе. Въ виду чего экономическое благо- 
cocTOHuie поморовъ значительно подорвано.

СПР0В0Ч1Г0ТД1ЛЪ.
ж е л Ё з н ы х ъ  д о р о г  ъ.

Отходятъ Почт. { П»«е. {Окорык

2.40—2.50. Зубатка 2.50—3.60. Треска сухая 
7 р. Судакъ ст^ой 7.50. Сущъ окуневый 5.40 
—6 р. Сутцъ Ермовыи 3.60. Сущ. Снятковый
П.20 Сельди соленые отъ 13  р. до 32 р. за 
^чку.
■ Розничный ЦЁНЫ за фунтъ:
! Треска 8—ю  к. Пикшуй 7 к. Сайда 7 к. 

Зубатка 8—10 к. Палтусъ отъ Т2 к. до 25 к. 
Тр>еска сухая 20 к. Судакъ* сухой га к. Сущъ 
01^невый i6 к. Сущъ Ермовын 12 к. Сущъ 
Гнятковый 30 к. Семга отъ 20 до 8о коп. 
’  ольцы отъ i6 до 25. Селедки свЁж1е 7 коп.

К е м ь .  Раннее появлеше трески у  бере- 
ровъ Мурманскаго побережья, даетъ надежг 
ду на удачнъЕй родъ промысловъ въ настоя-

игъ Вологды:
Н'Ь Ярославль . .
„ Петербургъ . 
„ Вятку  . . . 
м Архангельскъ

Приходятъ 
въ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . 
„ Петербурга .

Вятки . . . 
„ Архангельска

Отходятъ 
/ в ъ В о л о г д у :
изъ Ярославля . 
„ Петербурга . 
„ Вятки . . . 
„ Архангельска

Приходятъ 
И8ъ Вологды:J

въ Ярославль. .
: „ Петербургъ .

Вятку  . . . 
й Архангельскъ

i
; i2.5*6 - 

б.лЗ J 
7.35 R 
5.20 в

4.58Д 
3.20 у

rO liU .oO rj —
1.ОГ1 t 
4.15 J 

12.05 I

8.10 у 
8.30 ь 

10.56 у
б.ГЮ Z

8 .19  5 
8.50 ь 
1.15 А 

12.67 д

1 ,h7 л
It:. 33 X

2.53
4.Л1 в

9.14 в 
10.15 у 

6 .4 2  в

12.0Л д 
7.20 ) 
8.53 b

1.20»

8.10
5.40

Ч асы  показаны по петербургскому времени 
! Чтобы получить МЁСТНОе (1юлогодское) вре 
мя,'нужно прибавить 40 минутъ.

щг г*

K O S 't t
J. I

1рвн1 хиетъ ежедн^ипо: утромъ отъ 8-9 ж. вояйрамъ 
отъ 6 до 8 , во бодЁшялъ внутрен.,снфвдят., в венерич. 
Бодьш&я Дворянская, д. Де.вятковой. Тслеф. №  144

ш  ц и щ
съ хорошей фигурой

1ъ магавииъ готоваго платья С. Г. Берсе
нева. Являться съ 9 до 12-ти 266 З-З

1К9ПШ0 клюкву.
рьсанаиш

ВОЦЕНКО.

ншуаш1В Подарокъ
портниха,

\дресъ: Цареконстантиновская з'л., 
I. Ш утенина, спр. Дмитр1еву. 279 i- i

ДЛЯ САМОГО СЕБЯ
Вы доставите много удо- 
вольств1я себЁ, семейству 

) и гостямъ, пр'юбрЁтая отъ 
пасъшлифованное туалет
ное аеркало съ часами и 
музыкой „СйЫфон1я", иг- 

V рающей громко и долго 
t красивыя и веселыя 

пьесы, за 3 р. 85 коп. 
1С('.мяго большого райм'Ёра. 5 р. 25 к. к 6 р. 
Я1 исьменпое ручател1>ство за рЁрность хода ъ продается ; на 6 ЛЁТЪ. Пер| сылка по почтовому тарифу.
13аказы  высылаю тся прыедлеппо 
•ны1«ъ платвясемъ.

Пасхальный базаръ.
Въ шекорскоиъ могпзинВВ. й. ЛаздзВрскаго

быв. К. VI. Ржешотарскаго. Г. Вологда, Кириа. ул., Телеф. № 100.
П о л у ч е н ы  въ  больш ом ъ вы б о р *:

а П П * :: (®’'' подарками,— илюгаепия, атласпыя, 
и а С Х а Л Ь Н Ы Я  я и ц < £  бронзовы я и деревянныя).

KipacKH для ЯИ Д 'Ъ ,
НЗЯ1ЦНЫЯ В8ЩН для Н0ДАРК0ВЪ‘Г*.*,:й:7

Д ЪТ6К1Я и г р у  В'Ь коробкахъ,
НОВОСТИ и КОСМвТИКИ,

хозяйственные предметы: прованское масло (и.зъ Ниццы), ваниль, шафранъ, 
кардамопъ, перецъ, слхарпая пудра и т. п.

<}>отографическ1е аппараты съ иринадлеж.

I
Отдается въ аренду
З Г С а г Д ^ э б а , . ируипться пъ

pejacuiH.

Два дома продаю.
Ежегодн. доходъ 66о руб. Дозинск1й переул. 
(что на Глинкахъ), д. Н* Ф . Удалова.
; 276. а—5.

Писчебумажный МАГАЗИНЪ
«7Х. K X O IX O lO ja L

< Александровская площадь, домъ СвЁшпикова.

Получено много д ё т с к и х ъ  игру шекъ, образова- 
тельныхъ игръ, д ё т с к и х 'Б музыкальныхъ инстру- 

i ментовъ̂  всевозможныхъ пасхальныхъ яицъ (съ
сюпризами) и проч.

Р& ЗН 0 б ВР& ЗШ > 1 Й  В Ы В О Р Ь

Пасхальныхъ Й Т К Р Ы Т О К Ъ
Д ’Ъ Т С К !  Е

наложен-

остатокъ семги
малосольной дешево цролается. Дмитр!-- 
^вская ул., л. ДМитр1ееа. 276 i- i

Велосипед
хорошш со свобоянымъ колесомъ.
КалачУая ул./ д. * Сколова, въ пивной , .
Лавкё.* ‘ 0299 3-2 /Адресъ: складъ дасовъ Маркуса Каминёра,

™ i Варшава, Грибная 36-16. 1- 61 3-1

g  П Р О Д А Ю Т С Я  ^
,^съ большой уступкой фиcъ-гapмoнiЯvГ1, 
^фабрики Щидмаёра на 16 регистрахъ,'̂  ̂
^пполпЁ . исправная, фотографическ1Й 
|^аппаратъ 13 х; 18 объективъ Цепсса йа
‘ViiOO руб. Стоимость 150  р.); балалай-бь^ 
f^ K a  за 7 р. Стоимость 15 р.); кпиги п о ^  
£0;^ествствовЁденш, садоводству (иллю стри-^ 
^^лованныя), отличный переплетъ за п о - ^  
^  ровипную цЁну. Видёть отъ 3— ^ 4 ^  
^ежедпевн.о. Екатерипипск.,д. Д евя тк о ва ,^  
'^ к в .  Власенковой. 382. 3— 2.Щ

Рядомъ съ гостинницей „Якорь" 
въ дом^. Л. Я. Юшина.

домашМё Еврейсй|е обЁды
Б. М. Радуцкой. '

ОЛЬНЫМЪ СПАБЫМЪ 
ОБОЕГО ПОЛА 

вытяжки изъ сЁмен. железъ живот 
ныхъ „СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ" 

приготовленная по способу д-ра Тельки- 
хина лаборатор1ей Д. Калепиченко. Научпо- 
популяр. литература о дЁйств1и сёмен. 
вытяжки на организмъ человЁка, составл. 
подъ ред. врачей Абрамова и Випоградопа,| 
Бысыл. безплатно. Адресъ: Д. Калепиченко, 
Москва, Ко8ловск1й пер., д. Ле 21, кп.Л2 372 
собственный домъ. ' 38561

Отдается квартира
ВЪ 4 б0Л1,ШИХЪ КОЫНсЧТЫ противъ 2-го уч/, 

домъ Кондратьева. 261. З-З.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Крупные свЁж!е огурцы |

Продается парт1я бревенъ
въ 500 шт. О  ЦЁНЁ и другихъ услпв1яхъ 
узнать lia Златоустин. набережной въ д. 
Патраболовой. 268 . 5 — 2 .

кр«1
U цветная! капуста»

0^ подучепы ВЪ янчной_ и зеленой М,Чи 
стова; уг. Московской /в ГОлкипсЁС'Й.

Продаю 2 сруба
10  и 15  аршинъ. Л ё с ъ  отъ  5 до 6 в. 
З дёсь  въ В ологдё. Ф рязиновская, д. 
Реутова, торговля* Ж аренкова . 280  4 -1

янчноЁ и зеленой М,Чи- О I ] родается домъ съ ЗеМЛеЮ-й
О < -й уч , у ц. Ьянпа Богослова, справиться 

лавкЁ Сабеннна. 296 10-2

подучепы въ 
^  стова. уг. I
О ' ' ' 2̂ 2 4 4

А ссе н и за ц 1о 11н ы й  о б о з ъ  
в . д .  Р Ь п и н а

(значительно увеличенъ).
Пр«в»«аиъ работы по очаотк* «.атеркломтоат., ро- „  Ш огпаиг!;, близъ дерешш Ями- 
тпцадныхъ U мусориыхь ямъ Н ДВОрОКЪ. I  ̂  ̂ оново. С просить у  священника Вас. 

П атокова. Б. Д уховская ул. д. Борисова.

На СЕОС’Ь продается
се.йьде-коатильиый заводз:

тпрадныхъ U мусориыхъ ямъ и ДВОрОКЪ
Oooib снабгегъ герметичегннмя бочк- ми и ппси 

сами. 281 i 2-4

®  ИНЖЕНЕРЪ опровержеы’о р.ягпрпстрапившихся'слуховъ о предстоя '^
ДмитрЮ Александроеичъ щемъ будто-фл накрыт!!! моей столярной мастерской п 

И л ь и н ъ *  стоящимъ ИМЁЮ честь довести до свёдёп1я моихъ ув^
 —  л:аемыхъ кл1ептовъ, что столярная мастерская моя

прекращала, не прекращаетъ и гпредь ке предполагаетъ 
прекращать прзг.и^ъиаго фувкщопирсватя.

За ьЁдыЕакшпмъ и лопЁревпь’мъ по мгцтгргксй лвдомт. является Владим1ръ 
Игнатьевичъ И лппг. къ кстсрому и iq сшу сГр; ш; in  я съ шказамп к ззгрссамп 

Мастерская iij кгпмг.ст!. къ псголггы’ю гг.т. 1!з:ке, такъ и Coai.niie вакавы, и 
выполняетъ ихъ съ равпой тщательностью. Мастерская поыЁщается па ПодлЁсной ул 

уг. Сибирской (близь цер. св. Николая во'ФрявиповЁ. ВлпдЁлецъ инженеръ Ильинъ.

Нодогдп.
Кириллов, ул.. л. Гьртошсвичп,

Противъ/ церкви Афанаая Александртйскаго. .
Полученъ самый лучшш

швейцоШй и гОляондскП сырь.
Въ молочной приготовляется очень вкусный ’‘.г, г* сыръ

и принимаются ЗАКАЗЫ на приготовление
Творожной ПАСХИ,__

Имёется болыпой запасъ самыхъ свёжихъ ■
278 5-1

Р едакторъ  издатель А . И. Теплицкая.

Въ магазин'Ь В* л КУСТОВА на Кирилловской ул.

Получены нъ нОньшотъ ныноръ ^
IПАСХАДЬНЫЯ ^

РАЗНЫЯ ТУАЛЕТНШ В Щ Й  И ИГРУШКИ краски дпя яич'ь иуНрашеи]» дпякупичей
апельсины, лимоны^, груши/ яблоки кры^сшя и ранеты.

\v

ж  Имёется свёдсая зелень: огурцы, редиска, салатъ, капуста Ж  
и юяшыя, крупныя, свёж1я нуринныя яйца. Куличи и ромо-

выя бабы отъ Абрикосова пзъ Москвы. *Ж

• Принимаются заказы ра̂ очешя"S

Принимается подписка на 1909 г.
На двухпедЁльпый пепулярный 

иллюстрированный 
журксЧ.дъ Богвящеппый в о п р о 

с а м ъ  К О О П Е Р А Щ И  л т
годъ пздап1я 2_-ii wW

Выходитъ прн ближайшемъ участш. Б. П. Торгашева, Б. 0 . Тотом1анца, и М. Л. Хейсина. 
Ж урпалъ с^*авии»,,свбЁ задачей проводить пстиппыл начала кооперащи въ широкой 
мас;ф ёртребитдаЙ^ бсвЁпщт^ паше кЬдперативное двнжглпе, .знакомить съ теор1ей и 
npiKtnVoS кооперащи “'п а -'0aпakЁ*йпp^^^^ того, журпалъ, по мЁрЁ возможности,
стремится давать обзоры профзспональпой и кудьтурпо-просвЁтптельной дЁятельности. 
Подписная плата съ дост; и пер. во всё города Poccin: па годъ 1 р. 50 к*,— на 6 м. 
75 к.— ОтдЁльный №  5 к., съ пер. 7 к. При одновременной выпискЁ 10 экземпляровъ 
11-й экз. прилагается безплатно. Кооперативпыя обпщства, выписываюпце одновремен
но. 25 и болЁе эквемпляровт., пользуются скидк. 5 процент, съ псдписп. платы. 
Подписчики, ВН0СШ10 до 1-го Февраля подписную плату за годъ,’ получать въ видё

безплатнаго приложея!я

АЛЬБОМЪ КООПЕРАЩИ
Подписка принимается пъ копторЁ журналп: С.-Пегербургъ, HcBCKit), 6 0 , при книж- 
иомъ магаЗйНЁ „ТРУДЪ" н во в с ё х ъ  книжныхъ мага.зппахъ крупныхъ городовъ Poccin. 
Въ журналЁ. принимаютъ учаспе: Аскетъ, Богомоловъ, Брагппъ, Васильевъ Н. В ., 
Гсрце!!штеип’ь 'Д. ГлЁбовъ А. А . Егоровъ Д. Зельгеймъ, Зомлякъ А ., Любеткннъ Д , 
MipcKOft, Мкхайловъ, Оленцнъ Р ., Премъ А ., Прокшювнчъ М., Тапипь М., Торгашевъ 
Б ., Тотом1апцъ В., Третьяковъ М., Туганъ-Бар;и1онск1й, Хейсинъ М: ?Мининъ), Цорпъ

.  ̂ С.. ЕПпецоиъ Т ., Ядровъ А . и др.
Ивъ за границы обЁщалп сотрудничать: Бансель (ред. Union Cooperatim ) и X . Pan-

попорть.
Въ 1909 г . будутъ помЁщепы между прочпмъ слЁдующ1я статьи: О нашихъ по- 

требптельпыхъ обществахъ; Сельско-хозяйств. кооперац1н у  насъ и заграницей— попул. 
очерки; „Профессшн. соювы и кооперпц1я “ ; Артельное дг.нжшпе за послЁД1пе годы; 
Организац. состояп1е зап. европ. кооперащи и др.

■Редакторъ-Издатель Д. Егоровъ.

Tипoгpaфiя А  В. Гудкова-Бёлякова.


