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Въ BOCKpeceHie, 119 апрЁля,
‘ ВЁ залЁ страхового (Нства состоится

О Х Х Ж Х З Е З Р Ф
артистки * С .-Петербурской Императорской оперы М. А, Михайловой 

(сколоратурное сопрано), при участш Н» М. Ланской (меццо-сопрано) 
и п!аниста Г. 3 . Рутенберга. Билеты продаются въ магавнве Р. Шраииъ

(Кирилл, ул.).
Подробности въ а^ишахъ. 2659 2-1

Циркъ Г А . Яковлева.
Сегодня 14-го апрЁля, 

6 е х з :е с | : ) з а :с 'Ъ  маленькихъ наЁздницъ
Рпмиы U niapiu Яковжвых'ь

Въ 1-й разъ. Быстрый гротескъ на лошады съ прыжками 
черезъ разн. препядств1я, исп. Римма; танецъ на лошади 

„Во саду ли въ огородё" и Камаринскаго, исполн. Мар!я. 
Кекъ-уокъ, исп. бепефишантки. Джегитовка ла лошади, о о

исп. Мар!я. 12Z-M и п о с л Ш  дебютътр. б а ч а |
послёднимъ будутъ исполнены невёроятныя упражнен!я съ 
желёзомъ и штангами. Т акъ: Бачъ будетъ гнуть въ браслотъ 
толстое шинное желЁзо. СД 'БЛАТБ П О ЯС Ъ  Нерона И ЗЪ  

ПРЯМ ОЙ Ж Е Л Ъ ЗН . ПОЛОСЫ  и пр.
Въ заключенie-пантомима

Таборъ Веигерскихъ цыганъ
Пён!е, пляски и апоееозъ

189. i6 *io  Управляюицй Гр. Бачъ.
.........................

Ь

Утбердденнад Прабительстбомъ
„ С ш о в с ш  Артель КомиссЮнеровъ"
извЁщаетъ., что въ непродолжительномъ времени 
будетъ открыто въ г. А р х а н г е л ь с к е  о т-

д Ё л е н i е.
Организащя рткрыт1й отдЁлен1й и агенствъ въ 

А р X а к г е В о л о г о д с к о й и В я т-
с к ой губерн1яхъ и ихъ уЁздахъ поручена члену 
артели ДлеКСОНДРУ Андреевич» Андерсонъ.

Г1р!емъ членовъ по реномвндац1и т. „А. И. Андерсонъ и Сынъ", 
куда и обращаться за справками: г. Архангельскъ, телефонъ Ns 501.

42. 5—2.
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легроммъ читатели ви
дятъ]' что въ Констан- 

.тинополё усиленнофазвиваются ужа- 
,сы контръ-революцди, въ то время 
Йажъ первая револющя протекла со
вершенно незамётно. Это указываетъ 
ясно на то, что перемёна строя, до
стигнутая такъ спокойно предыду- 
щимъ переворотом^, являлась насущ
ной потребностью Турщи, между тём ъ 
такъ возвратъ къ старому строю яв
ляется потребнымъ только для реак- 
цщнной кучки, которой поэтому не
обходимо пустить ‘въ ходъ крайн!я 
средства, т. е. примёнять’ силу той 
чадти войскъ, ' которую они успёли 
расположить въ свою пользу.

•Это и привелб/къ  ̂тому, что вой- 
сКа, иоддерживаюшдя'^А^гхх^^:»*^!»

При этомъ номерЁ разсыда ются м ё с т н ы м ъ  п о д ц и с ч и - 

камъ ртзывь1 1 провинц1альной прессы о концертахъ

 _________/артистки! И. Д. Михайловой.
Турацмая ноитръ-  ̂

револкнМя.
П эъ послёднихъ те- Борьба съ 

марксизиомъ.

тюддержйваюшдя 
кбмитетъ и установивш!йся законный 
строй, были двинуты на Константи
нополь, гдё они вступили въ бой съ 
войсками, охранявшими сз̂ ^лтан- 
ск!й дворецъ и друпе пункты Кон
стантинополя.

Послёдн!я свёдён!я телеграфнаго 
агентства, далеко не безпристрастна- 
го въ своихъ сообщен1Яхъ, говорятъ, 
что султансщй дворецъ взять и что 
войска, цоддерживающ!я реакщю, сда
лись почти безъ боя, сдали оруж!е и 
сами въ большинствё бёжали. Т а 
кимъ образомъ, надо думать, что уж а
сы турецкой контръ-револющи приб
лижаются къ концу и что страна 
окончательно укрёпить свой новый 
строй и что надвигавшаяся опасность 
оть предстоявшаго вмёшательства 
Ерропы пройдетъ мимо.

|Но вёдь таше переветоты не всегда 
проходятъ одинаково.Лурецкая реак
щя могла оказаться нёсколько болёе [тельно 
сильной и борьба могла развиться го
раздо сильнёе и затянз’ться дольше.
Тогда европейское, вмёшательство 
стало бы неизбёжнымъ и въ резз'ль- 
татё, съ одной стороны, могла бы 
возгорёться европейская война, а съ 
другой стороны,‘Турщи, какъ госу 
дарству, насту пилъ бы конецъ. Т ог
да, спрашивается, на кого падала бы 
вина, какъ передъ самой Турщей, такъ 
и передъ цёлой'Европой г.. Исключи- 
ио на кучку алчныхъ, корыстныхъ 
реакщонеровъ, которые изъ своихъ 
грубыхъ интересовъ пускаются въ 
авантюру, мечтая вернуть то, что 
они утратили. Они не хотятъ созна
вать то, что перемёна строя, разъ 
признанная, уже становится законной 
и всякое покушен!е на ея разрушеше 
З'же является преступлен!емъ противъ 
страны, которая не можетъ позволить 
свободно и безнаказанно отнимать у 
нед то, что она признала неизбёж- 
ныкъ и для себя жизненно нужнымъ.

Если бы новый конститущонный 
строй Турцш не отвёчалъ потреб
ностямъ турецкаго народа, послёдн!й 
не допустилъ бы перваго переворота, 
какъ онъ не допускаетъ сейчасъ и 
контръ револющи.

И вотъ, кучка казнокрадовъ, не 
счит:.ясь съ страною, нарушаетъ ея 
покой, подрываетъ ея экономическое 
благосостоян!е и подвергаетъ страну 
ужасамъ революцш вмёсто того, что
бы понять, что ихъ роль окончилась, 
что имъ необходимо сойти со сцены, 
на которой они вёками царили, что 
ив1ъ. нужно отойти въ сторону и 
пать странё спокойно развивать свою 
жизнь.

Такова сила грубости, алчности 
и стремлен!я къ создан!ю своего бла- 
гополуч!я за  счетъ цёлой страны.

Св. сиь'одъ проектиру- 
етъ ввести въ^духовныхъ 
академ!яхъ сиещальную 

каеедру для борьбы съ марксистскимъ 
учен!емъ. Это даетъ поводъ думать, 
что синодомъ признано сильное г вл1я- 
н!е этого учен!я.

Очевидно, высшее духовное учреж- 
ден1е имперш считаетъ примёнен!е 
репрессивныхъ мёръ противъ этого 
учешя не достигающимъ цёли. По
этому синодъ и рёшилъ повести про
тивъ марксизма идейную борьбу, т. е. 
вскрыть несостоятельность. самаго 
З’чен!я, и такимъ путемъ лишить его 
послёдователей.

Такую точку зрён 1я св. синода 
должно было бы признать по суще
ству правильной, а самый тактиче-

нымъ.
Но нельзя не отмётить тогоненор-

си-мальнаго положенш, въ которое 
нодъ ставитъ свою задачу.

Не трудно замётить, что точка зрё- 
Н1я синода прежде всего расходится 
съ той точкой зрён!я, изъ которой 
исходитъ наше уголовное уложен!е. 
И выходитъ, что въ борьбё съ марк- 
сизмомъ прежде всего синодъ дол
женъ будсть стать въ противорёч!е 
съ правительствомъ.

Что касается вопроса по существу, 
то необходимо отмётить, что въ об
щемъ ни для кого теперь не тайна, 
что марксистское ученхе во всёхъ  
странахъ тёсно связано съ развит!емъ 
капитализма. Страна безъ капитализ
ма—безъ пролетар!ата не знаетъ это
го учен1я, и съ опредёленнымъ уче- 
н!емъ, пока существуютъ его объек- 
тивныя основан!я, бороться сравни- 

трудно, что показываетъ и 
исторш, знающая въ этомъ направле
нш не мало кеудачныхъ попытокъ. 
И намъ кажется, ч то ' проектируемая 
синодомъ мёра не можетъ достигнуть 
намёченной имъ цёли.

А  затём ъ надо полагать, что этотъ 
проектъ взтрётитъ больш1я практи- 
чесшя затруднен!я и едва-ли можно 
разсчитывать на его осуществлен1е

Въ самомъ дёлё, прежде чёмъ бо
роться съ извёстнымъ учен1емъ, надо 
познакомиться съ нимъ. Профессо
рамъ духовныхъ академ!й придется 
не только опровергать марксист
ское учен!е, но и излагать его. При
дется изучать марксистскую литерату
ру, а на этой почвё неизбёжны на- 
рушен!я опредёленныхъ статей уго
ловнаго уложен!я.

Если-же къ этому прибавить и то 
соображен1е, что отношен!е со сторо
ны слушателелей къ •самому учен!ю 
не всегда зависитъ отъ направлен1я, 
которое даютъ профессора, а оть  то 
го впечатлёшя, которое на нихъ про
изводитъ самая доктрина, прошедшая 
черезъ призму индивидуальной пси- 
холог!и, то можно напередъ сказать 
что планъ синода настроенъ не на 
изслёдован!и вопроса, не на оцёнкё 
услов!й, при которыхъ развивается 
марксистсткое учен!е, а на чисто внёш 
ней иопыткё просто изыскать какое 
нибудь средство борьбы, и поэтому 
этотъ планъ слёдуетъ признать без 
почвеннымт'.

П0СЛШ1Я т ш

З а  границей.
Въ Турцш.

-  Анти-конституц10нные займы. Коми- 
-ь ,Единен1е и Прогрессъ" обра- 

ТИЛСЯ къ иностраннымъ финансовымъ 
учрежден!ямъ въ Константинополё съ

извёщен!емъ, что займы, заключай- ' 
ные нынёшнимъ кабинетомъ, будуть 
считаться анти-конститу щонными и 
страна по нимъ платить не будетъ.

— За конститущю. Въ „Times" телег
рафируютъ изъ Салоникъ, что со 
вётъ  комитета, засёдавш!й подъ 
предсёдательствомъ командира. 3-го 
корпуса Махмуда-Шефкета-паши, ра- 
зослалъ телеграммы во всё  вилайеты ‘ 
импер!и съ просьбой о поддержкё въ 
борьбё за конститущю. Отбвсюду 
пришли сочувственныя'отвётныя те
леграммы.

Упорство султана. Турецшй сул
танъ въ категорической формё от- ’ *’ 
клонилъ требован!е младотурецкаго 
комитета объ отречен!и отъ престо
ла. Велик!й визирь Тевфи1п>-паша и 
военнный министръ маршалъ Эдхемъ- 
паша имёютъ большое вл!яше на сул
тана. Вчера во время селямлика, убё- ’ 
дившись въ  преданности войскъ кон- 
стантинопольскаго гарнизона, султанъ 
твердо рёшилъ не сдаваться на тре- 
бован!е нац!ональнаго собрашя и

ППРЖН1Й кабинетъ. С татанъ [ликъ удивлялъ оиружа1о=п:
горделй-величавымъ

тетъ

на с<;лямлик 
щихъ своимъ 
вымъ видомъ.

Сражен‘е. Комитетсшя войска по
слё сильной перестрёлки заставили 
войска константинопольскаго гарни
зона замолкнуть. Стрёляютъ артил- 
лер!йск|я части и прибывш!я изъ Ма
лой Аз!и 4 роты. Большая часть ка
зармъ сдалась комитетскимъ вой
скамъ. Во время перестрёлки два за 
ряда попало въ Ильдизъ-Кюскъ, не 
затронувъ, однако, дворца.

— Паника. По полученнымъ въ дип
ломатическихъ кругахъ свёдён!ямъ, 
въ Константинополё большая паника 
И очень мнопя семьи европейцевъ 
покинули городъ.

—  БЁГСТВО рванц1океровъ. Масса ре
акщонеровъ обратилась въ поваль
ное бёгство. Б ёгутъ  хаджи, софты, 
улемы,— всё такъ или иначе прикос
новенные къ контръ-револющонному 
перевороту. Б ёгутъ  на пароходахъ, 
по желёзной дорогё, пёшкомъ. Боль
шею частью направляются въ глубь 
Анатол!и.

И зъ столицы бёж алъ руководитель 
ахраровъ, Измаилъ-Кемаль. Д рупе 
слёдуютъ его примёру.

— Султанъ дЁйствуетъ. По всей Аз!- 
.ятской Турщи султанъ разослалъ 
софтовъ для разжигаЕИя мусульман- 
скаго фанатизма. ,

—  Успёхи комитетскихъ войспъ въ 
Константинополё. Послё взят!я ка
зармъ у военнныхъ складовъ пови
димому городъ окончательно въ ру
кахъ комитетскихъ войскъ. В ъ  П ерё. 
спокойно и оживленно, хотя вездё 
караулы и патрули. С ъ  двухъ часовъ 
началось стягиван!е комитетскихъ 
войскъ къ Ильдызу, гдё по слухамъ 
два батальона уже сдались. Султану 
будто предъявленъ ультиматумъ и да
но четыречасадляразмышлешя. Поста
влено требован!е безусловной сда«1и.

— ДЁйств1я Ильдызскаго гарнизона. По 
свёдён!ямъ Рифаатъ-паши часть иль
дызскаго гарнизона, 1500 солдатъ, дёй
ствительно сдалась и вышла изъ Иль
дыза, другая осталась. По другимъ свё- 
дён!ямъ оста льная часть, п риблизитель- 
но 2000, бёжала въТеря1ию. Послёд
нее сомнительно, ибо тероп!йская до
рога занята комитетскими войсками.

— Жертвы сражен1я. Убитыхъ и ране
ныхъ много съ обёихъ сторонъ. К о
митетсшя войска потеряли ю о  чело
вёкъ.

— Бой. Въ Константинополё 12 
апрёля заняты были всё военные 
пункты. До полудня сильное сопро- 
тивлен!е войскамъ .оказали около бо 
солдатъ, находившихся въ поргк; при 
прохожден!и салоникскихъ войскъ,

S они встрётили ихъ выстрёлами, вслёд- 
* CTBie чего войска выставили четыре 

оруд1я. Н а улицё передъ персидскимъ 
посольствомъ стали бомбандировагь
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портз'. Повреждешя здан1я незначи
тельны, разрзпиено окно зда1пя вели
каго внзирата. Во время боя взор
вался зарядный ящикъ и повредил» 
стёны военнаго клз'ба, также в »  пер
сидском» посольствh и министерствё 
общественных» работ» выбиты стекла; 
нёсколько пз'ль попали в »  персид
ское посольство; одна прошла ря
дом» с »  кроватью посла. На вокзалё 
Сспркеджи з'пал» снаряд» и разрз^- 
шил» вагон». Бой продолжался дв- 
часа.

— Спокойств1е В ь  В ён ё  12 апрёля 
в »  I I  час. ночи в »  ГГерё, Галатё и 
Стамбулё было полное спокойств1е. 
Улицы словно вымерли. Военная охра
на во в с ё х »  пзшктах» города ф\щкщ’о- 
нирует» безукоризненно

—  Дв110нстрац1я Япон1и. И з» Вашинг
тона телеграфируют» в »  „Вег1. Ztg. 
am Montag", что Японш посылает» на 
открыт1е американской выставки в »  
Ситль (на тихооксанско.м» побережьё), 
назначенное на i 1юня, два бывшихъ 
рЗ'сских» крейсера, захваченныхъ во 
время войны. Берлинская газета ви
дит» в »  этом» демонстращю со сто
роны Япон1и по адресу Чщ||рдинен- 
ных» Ш татов»: Японтя де желает» 
напомнить Соед. Ш татам » о своихъ 
побёдах» на морё и показать свою 
силу.

—  Стачка въ ПарижЁ. В от» з'же ско
ро мёсяцъ, как» рабоч1е в »  Мерю, 
несмотря на всё  усил1я властей, на 
войска, на аресты, на угрозы и обё- 
щан1я хозяевъ, не сходят» с »  заня
той позицш, поддерживаемые горя
чим» сочувств1емъ организованнаго 
парижскаго пролетар1ата и готов
ностью при первой надобности встать 
на и х» защиту.

На митингё прибывшхе представи
тели рабочих» сандикатов» и всеоб
щей конфедеращи вновь говорили 
ободряющ1я рёчи, просили рабочих» 
держаться, быть спокойными, не вы
зывать столкновенш, не соглашаться 
на уступки хозяев», а ждагь полнаго 
выполнен1я своих» требованШ.

Сношен1я стачечников» с »  заба
стовочными комитетами—с »  членами 
синдикатов» и прочими пролетарскими 
организащями—совершаются на авто
мобилях» и велосипедах».

—  Манифесты франц. синдик повъ. 
Праздноваше перв. мая подготовляется 
всеобщею конфедеращею труда очень 
дёятельным» образом». Э тот» цен
тральный орган» французскаго син
дикализма вырабатывает» манифест» 
к »  пролетар1ату, в »  котором», ссы
лаясь на собыыя послёдней стачки

/ЧТТ̂Т.«ХГ».ТЖ»Х*'«''Т , —
поминает», послёднемз', что всё грз̂ - 
женики, как» работающ1е руками, 
так» и работаюпце головою, братья 
по нищетё.

91) PoeeiH
—  Шаги русскаго п-ва. Русское пра

вительство обратилось к »  иностран
ным» правите.зьствам» с »  циркз'ляр- 
ной телеграммой нижеслёдующаго 
содержан1я: „о т»  управляющаго ге
неральным» консульством» в »  Азер- 
бейджанё были ползшены свёдён1я, 
что в »  городё Тавризё, осажденном» 
шахскими войсками, настзщил» голод», 
и русскому и иностранным» консуль
ствам», таюке русским» и иностран
ным» подданным» в »  это.мъ городё 
угрож ает» серьезная опасность, какъ 
со стороны противников» шаха, ве
ду пщ х» борьбу с »  правительствен
ными войсками, такъ и со стороны 
доведеннаго голодом» до отчаян1я 
туземнаго населен1я. Русскому повё
ренному в »  Тегеранё было порзше- 
но в »  видЗ' эт(»го заявить шаху, что 
если персидским» правительством» 
не будзгг» немедленно же приняты 
мёры к »  обезпечен1ю подвоза про- 
довольств1я для консульств» ино
странных» подданных» в »  Тавризё, 
также для мёстнаго мирнаго населе- 
н1я, то русское правительство уви
дит» себя вынужденным» отправить 
в »  Т аври з» военный отряд», для 
охраны консульств» и иностранцев», 
и обезпечен1я им» и населен1ю под- 
ваза пров1акта. Вопреки данному ш а
хомъ обёщан1ю отправить командую- 
щемз' персидскими ьюйсками принцу 
Эйнуддоз'лэ приказан1е о допуще}пи 
подвоза продовольств1я в »  Тавризъ, 
таковой подвоз» принцем» разрё- 
ш ен» однако не был», и консзм ьства 
и иностранцы в »  этом» городё оста
лись по прежнемз^ в »  опасном» по- 
ложен1и. В »  виду такого оборота 
д ёл »  рз^сское правительство рёшило 
осзчцествить ту мёрз', о которой оно 
предупредило шаха, и рз^сскому отря
ду нынё дано предписан1е выступить 
и з» Джульфы въ Т ав!)из» Цёли, ко 
'горыя этот» отряд» преслёдует» ука
зан!»! выше. К ак» только в »  Тавризё 
водворится порядок» и жизни и соб
ственности консульских» представи- 
Tejirii русских» и иностранных» под
данных», проживающих» въ этом» 
городё не бз'дет» угрожать опасно
сть, отряд'ь будеп» о1()зпа!‘л».

— Правые привЁтствуютъ. Фракгця 
правыхъ отправила предсёдателю бол
гарскаго народнаго собранля ю -го 
апрёля слёдзгощую телеграмму:

„Члены Госздарственно!! Думы, за- 
нимаюипе правыя скамьи, сердечно 
црпвётстпЗ'ЮТ» единовёрную Волга-1 
piio с »  настзщлен1ем» желанмаго дня 
ея независимости. Неразрывно связан

ные с »  славянскими братьями узами 
вёр!л, псконнаго родства и пролитою 
за славя НС 1юе дёло кровью, мы не* 
устанио слёдим» за ростом» задз^- 
наттскаго праиосланнаго царства и 
возносим» Господз' Богу горяч1я мо
литвы о силё и процвёта!пи Болгар1и. 
По полномоч1ю правых ь членов» Дз -̂ 
мы: Андрей Вязигинз., гр. Алексёй 
Боб’ринск1й, Г eopriii Замысловсшй".

—- Рбпресс1и. Оглашегпе письма чле
на 2-й Гос. Думы Ломтатидзе, кото
рое рисз'ет» з'жас}.!, переживае.мые 
заключенными севастопольской тюрь
мы, з'же в!х13вало весьма печальныя 
для автора письма послёдств1я.

Г-жа Ломтатидзе полз'чила и -го  
апрёля телеграмму съ изнёщен1емъ, 
что мз'жз> ея лишенз, всёх'ь льгот», 
которыми пользовался, т къ тяжко 
больной, междз  ̂ прочим» и права по- 
.иЗ'чать особую, на собственныя сред
ства, пищу.

Ломтатидзе боленз. легочной чахот
кой в »  острой форм'Ь. В »  послёднее 
вреамя 3̂ него стали появляться приз
наки и горловой чахотки.

—  Смертная назнь и каторга. Сегодня 
московским» военно окружнь’мз, су
дом» Илья Коротков» приговоренъ 
к »  смертной казни через» повёшен1е, 
а Я ков»—к » сылкё в »  каторжный ра
боты на 15 л ёт» .

—  ЗамЁненъ смертный приговоръ. Въ 
Каменецъ-Подольскё Роговому ка
торгой.

В »  К 1евё Иванз' Бёлодёдовз^ и 
Мойсеенкё безсрочной каторгой.

—  Штрафъ. Редакторъ-издатель изда
ющейся в »  Вышнемъ-Волочкё, Твер. 
губ газеты оштрафован» на 500 руб.

—  Тюремный режимъ усп ёл» нало
жить свою печать на г. Лопухина и 
он» страшно осунулся, даже поста- 
р ёл ».

— ВслЁдств1е кризиса. На конфект- 
ной фабрикё Блигкен» и Робинсон» 
понижены расцёнки на Зо про1гентов». 
Ухудшен1е услов1я работ» въ  кон- 
фектно-шоколадной промышленности 
объясняется общим» упадком» про 
мышленности.

—  'Произведены разсчеты. На табач
ной фабрикё (Гаатчи и Мангуби, 
228  работниц!», на заводё Рёчкина 
Зшичтожена в »  первз'ю голову вто
рая смёна работ».

— Грозитъ смертная казнь. В сём » 
74-м» участникам» третьяго туккумск. 
процесса п р е д ъ я в л е н о  обви- 
nenie по статьё, грозящей смертной 
казнью.

Всего свидётелей вызвано 250 че
ловёкъ.
 Д  пх д Ь л п  Д.П Ь. О д и н  Ь
ИЗ» подсудимых» сош ел» с »  ума.

— Исчи рабочихъ. В »  послёднее вре
мя судебному приставз^ при екатерин- 
бурском» окружном» сз^дё г Мяг
ких» рабочими Невьянских» заво
дов» вновь представлено свыше 200 
исполнительных» листов» для взы- 
скан1я с »  Невьянскаго заводоуправ 
лен1я неуплаченнаго рабочим» зара
ботка.

Ур. кр.
— Безработица. Закрыт1е фабрик». 

„Г. М." сообщаютъ и з» Каменецъ- 
Подольска: В »  Д унаевцах» сз'конныя 
фабрики закрыты. 4000 рабочих» б ез» 
работы.

— ПривЁтств1е с о ю в н и н о в ъ .
Ярославскими „союзниками" отправ
лена телеграмма въ Константинополь 
турецким» черносотенцам» с »  при- 
вётств1ем» ио поводз' борьбы с »  „ту
рецкой крамолой".

Телеграммы
«вологодск- Ж нзни"

„11м«Му| г> Темп». ArtHtmt".
КО Н СТАН ТИ Н О П О ЛЬ. i 3 апр-к- 

•1Я. Корресподентъ петербургскаго 
телеграфнаго агенства осматривал» 
Стамбул»; всё гауптвахты и правы- 
тельственныя здан1я, занятыя караула
ми, в »  том» числё почта пострадали 
о т»  пз^пь и снарядов»; караулы вез
дё сдавались б е з»  сопротивлешя. Со
вётъ  министровз», собравншсь в »  до
мё великаго визиря, выработалз» при
к аз»  о б » осадном» положенш. Hani- 
ональное собран1е въ Сан-стефано 
одобрило его. Осадное положен1е 
вводится сегодня. Послё восьми • ве
чера запрещено выходить на з'^лицу. 
i 3 апрёля открываются засёдан1я 
спещальныхь военныхъ судов» для 
наказан1я з^частников» переворота. 
Послё II апрёля в ь Ильдызё, всё вой
ска сдались. Султан», отрицая под
стрекательство переворота, отказы
вается отречься о т»  престола. Воп- 
росзэ все еще не рёш ен». i3  апрёля 
палата и сенат» вернзтея в »  город». 
С к \твр1йская казарма сдалась. Телег
рамма, отправ.зенная послё пяти ча
со в» дня сообщ ает»: Порта совер
шенно з^трагила власть. Махмуд-шеф- 
кетз, п его ш таб» осзшцствляют» не- 
ограниченнзго военнз'ю диктатзфу. 
Сз’лтанз> сще в »  Ильдызё. Начавшаяся 
утром» в . садка салоникских» войскъ 
в »  Скутари состоялась в »  полном» 
порядкё; были лишь единичный напа- 
ден1я лиц», подстрекаемых» peaKnio- 
иерами, на салоникск1я BoiicKa. По 
слз^хам» старомз'сз^зьмапе памёрева- 
ются поддержать, реикшонеров». С »  
{^бё.!!х» сторонъ есть з'битые и ране
ные, но в »  небольшом» числё. В сё

торговыя заведен1я Скутари закрыты; 
салоникск1я войска заняли улицы; 
большая казарма Селим1е занята са
лоникскими войсками* б ез»  сопротив- 
лен1я; большинство тамошних» сол
дат» бёжало, остальные ьыдали ору- 
ж1е.

КОН СТАН ТИ Н О П ОЛЬ. i 3 апрё
ля. По свёдён1ямъ Кор. бюро в »  семь 
часов» вечера 12 апрёля Ильдызъ 
еще не был» занят» салоникскими 
войсками. По слухам», принцы и 
принцессы покинули ИльДыз» ночью. 
II  апр. Оставшаяся въ Ильдызё при
слуга грабит» его обстановку; по 
увёрен1ямъ нёкоторыхъ офицеровъ, 
султан» еще в »  Ильдызё, по другимъ 
свёдёшямъ, онз, покинул» его.

П А РИ Ж Ъ , i 3 апр. „I авасу" телегр. 
ю т» и з»  Ниццы, что по подозрён1ю 
в »  покушенш на жизнь президента 
Фальера въ Сан-Рафаэлё арестованъ 
нёк1Й Альпароза, а в »  Ниццё моло- 
.дая женщина по имени „Мейтъ* у 
обоих» на домз' конфисковано много 
РЗ'ССКИХЪ документов». На первомъ 
допросё оба заявили, что не занима
ются политикой. Розыски продолжа
ются. Ф альер» окружен» усиленной 
охраной.

Государственная Дума.
Засгъдон1е 10  апргъля.:

(Окончаше).
Засёдаш е возобновляется въ 4 4. 

З9 м.
Предсёдательствует» Хомяков».
Предкальнъ соглашается со многими 

положен1ями министра, но не с ь  об- 
щимз> выводом» его. О н » указы вает» 
на основную причину разстройства 
в »  ж.-д. дёлё.
Это—^низкая степень производитель
ности труда и в »  подкрёплен1е этой 
важной мысли оратор» приводить 
данныя госуд. контроля. Заканчивая 
рёчь, он » говорит», что соц.-демокра
ты вообще не могут» питать надеж
ды на з^лучшен1е желёзнодорожнаго 
дёла. пока оно остается в »  тёхъ  ру
ках», в »  которых» ныпё оно нахо
дится.

Только настояпцй парламент», все
общее избирательное право и отвёт- 
ственное правительство могут» вне
сти улз'чшен1е в »  это дёло.

Гулькинъ (с. р. н.) протестует» 
против» рёчи Некрасова и хвалит» 
сою з», к »  которому он» принадлежит»

Засёда!пе возобновляется в »  9 час. 
i 3 мин.

Предо. Волконскгй. Докладчик» ко

стра, отвергает» его оптимизм» и го
ворит», что самый ужасный песси
мизм» полезнёе в »  этом» слзшаё.

Принята формула пе|)ехода к »  оче
редным» дёламъ, предложенная бюд
жетной KOMHCcieft.

Принимаются кредиты, испрашива
емые бюджетной KOMUCciefi.

В »  заключе!пе, по поручешю мини
стра, путей coo6meHin, говорит» нач. 
управлен{я дорог». О н » заканчиваетъ 
свою рёчь призывом» критико
вать й вносить свётз, в »  ж.-д. дёло. 
О н» просит» критики „справедливой 
и основательной". (Рукоплескан1яспра
ва и въ части центра).

Д алёе принятъ мелшй законопр. 
военнаго министра.

Еапустинъ докладывает» законопр. 
о npio6p. в »  гос. собственность кол- 
лекцш египетских» и восточных» древ
ностей, ст. сов. Голенищева.

Сурковъ (с.-д.) пролетар1а т »  умёетъ 
цёнить искусство (Пуришкепичъ с »  
мёста: .В о т»  тоже спещалистъ", смёхъ 
справа) но мы боимся, что коллек1ця 
эта окажется такой-же недоступной 
для народа, государств, рёдкостью, 
как» галлерея Петра I в »  Эрмитажё, 
находящаяся бок» о бок» съ другою са
мою драгоцён но ii жемчужиной рус
скаго госз'дарства, Петром» Аркадье
вичем» Столыпиным» (общее движе- 
nie в »  залё, сильный ш ум» справа, 
возгласы справа: „долой. Боже мой, 
как» глз'по! „Предсёдательствующй! 
усиленно звонит», просит» дать ему 
возможность предсёдательствовать), 
Сурковъ продолжаетъ—боимся, что
бы и египетсюя древности пе ста-зи 
хр ишться рядом» с »  другой такой- 
же драгоцённостью. (Пуришкевичъ 
с »  мёста: тогда вамъ бомбы бросгп ь 
не удастся, мерзавцы!"), Сурковъ про
должая останавливается на порядках» 
осмотра Эрмитажа, мотивирз'етъ по- 
желан1е сощалъ-демократич. фракцш, 
по миён1ю которой необходимо для 
З'дсвлетворетця насяшщы.х» нужд», 
культурныхъ интересов» народа боль
шая достз'пность мз'зееп», библ1отек» 
и передача их» в »  руки компетент
ных» учрежден1Й, yдaлeнie их» огь  
мёста развлечен1й для знати, како
вым» 51ВЛЯЮТСЯ теперь залы Эрмита
жа. Музеи и библ1отеки должны быть 
безплатно отьрыты в »  праздничные 
дни, должны быть снабжены дешевы
ми каталогами и опытными людьми, 
которые давали-бы необходимый разъ- 
яснен1я для широких» народных» 
масс». (Пуришкевич» с »  мёста: Сур
ков», вёдь ты все равно ничего не 
поймешь!), Сурков» заявляет», что, вы
разив» эти пожелан1я, сощалъ-демо
краты бз^дут» голосовать за  npHHHTie 
законопроекта.

Лобринскгй указывает», что поже- 
лап1я с.-д. фракщи могли быть приня
ты, если бы не рёзкость мотивировки.

Законопроект» принятъ.
По принят1и ряда мелкихъ закопо 

проектов», засёда/пе закрыто въ и  
час. i6  мин.

Слёдующее засёдан1е и  апрёля.

Зас1ъдан1е 1 1  апргъля.

Засёдан1е открывается въ и  час. 
22 мин. под» предсёдательствомъ Х о 
мякова.

Оглашается ряд» мелких» законо
проектов», признанных» спёшными, 
которые ПОСЛЁ двух» чтен1й переда
ются въ редакцюную ковшсс1ю.

Затём ъ  приступлено къ обсужде- 
н\ю внесеннаго членами правой фрак- 
ЦН1 законодательнаго пpeдпoлoжeнiя о 
путевом» довольств1и гражданских» 
чиновников», командируемых» по дё- 
ламь службы. Замысловсшй, какъ 
один» и з»  первых» подписавших» 
предположен1е, докладывает» е г о  
основныя положен1я, заявляя, что су 
ществуюицй законъ о п)ггевОм» до- 
вольств1и чиновник, командируемых» 
по дёламъ службы, у стар ёл » совершен
но и не соотвётствуетъ услов1ям» 
современной жизни, несправедлив», 
убыточен» для казны и сводит» пу
тевое довольств1е къ вознагражденш 
заколичество необходимых» для про- 
ёзда лошадей. Он»долженъ быть из- 
мёненъ въ томъ смыслё, чтобы во- 
знагражден1е за проёзд» выдавалось 
бы лишь въ разм ёрё дёйствительной 
стоимости проёзда. Одновременно съ 
этимъ надлежитъ категорически во
спретить выдачу безплатныхъ биле
товъ на проёздъ по Jкeлёзнымъ до
рогам». О раторъ предлагает» напра
вить законодательное 11редположен1е 
въ соотвётстьующую комисс1ю для 
надлежащей разработки. -

О твёчая на это, товарищё мини
стра финансовъ Веберъ, не оспари
вая, что нормы путевого довольств1я 
гражданских» чиновниковъ значитель
но устарёли, указываетъ, что во
просъ о пересмотрё ихъ уже н ё
сколько л ё т »  назадъ возник'ь въ  ми
нистерствё финансов», и ч:то общ1я 
основан1я разработаннаго тогда про
екта въ общемъ совпадают» съ раз- 
сматриваемымъ законодательным, пред
положен icM», различаясь лишь въ 
том», что по проекту -мин., нормы су- 
точнаго довольств1я были исчислены 
скромнёе, и что правительство при
соединяется къ законодательному 
предположентю и готово принять на 
себя его разработку.

Законодательное предположен1е при-
_НЯТ0_и_педел2Ш1 для д е т а л ь н о й  р д з :
работки въ финансовую кoмиcciю.

З атём » докладывается законода
тельное предположе1пе 38 членов» 
думы о б »  измёненш нёкоторыхъ ста
тей дёйствующаго законодательства 
о пособ1ях» чиновникамъ команди
руемым» по дёламъ службы и о по
рядкё выдачи имъ другихъ видов» 
довольств1я. П ричем » авторы законо
дательнаго предположения предлага
ю т» остатки о т»  суммъ, ассигнуемых» 
на содержан1е личнаго состава пра
вительственных» учрежден1й, не вы
давать в »  награды и пособия чинов- 
никамз., а обращать в »  свободныя 
средства государственнаго ь*азначей- 
ства, товарищъ министра финансов» 
Веберъ возраж ает» против» обраще- 
тя остатковъ этихъ суммъ в »  сво
бодную наличность государственнаго 
казначейства.

Указывая, что въ настоящее время на
грады и пособ1я чиновникамъ соста
вляютъ дополнительное содержан1е 
къ получаемым» ими штатным» окла
дам» и что мысль авторов» законо
дательнаго пpeдпoлoжeнiя могла бы 
получить реальное осуществлен1е лишь 
въ порядкё пересмотра штатовъ от
дёльныхъ учрежден1й, когда при по- 
вышен1и содержан1яслужапшхъ, и мож
но было бы отмёнять правила о на
градах» и пособ1яхъ. Законодательное 
предположен1е передается въ качест
вё  матер1ала въ финансовую комисс1ю.

Законодательное предположен1е“ . о 
необращен1и средствъ Государ. К-ва 
въ процентный бумаги и о непомё- 
щенш суммъ Госуд. К-ва на текущ1я 
счета въ частные банки Госуд. Д у
мой передается въ финансовую ко- 
MHccira для всесторонняго разсмотрё- 
н1я.

В ъ  12 час. 56 мин. объявленъ пе
рерыв».

Въ 2 час. 14 мин. засёдаш е возоб
новляется подъ предсёдательствомъ 
князя Волконскаго. На очереди за
конодательное предположен1е членовъ 
правой фрак1ци объ улучшен1и мате- 
piajibnaro положен1я чинов» почтово- 
телеграфных» отдёлен1й. Начальник» 
главнаго управлен1я почт» и тезег- 
раф ов» отъ имени правительства за 
являетъ, что оно серьезно озабочено 
yлyчшeнieмъ положения всёхъ  с-т\’’Ж̂'1- 
щихъ почтово-телеграфнаго вёдомст
ва и что по этому предмету им» уже 
вырабатывается закон оп роект. Бал 
лотировкой дума высказывается за  
желательность разработки правитель
ством» соотвётствующаго законо
проекта.

З атём » 'Дума п ереходит к »  обсуж- 
ден1ю раздёловъ iV и V  проекта на
каза Думы.

Во время прен1й по этому ъопросу 
прсдсёдительствующаго князя Вол
конскаго с м ё н я е т  Хомяковъ. Г1реп1я 
во зб у ж д ает  статья 169 В» силу которой

если по выслушан1и отвёта министра 
на запрос» Думы, кромё формул» пе. 
рехода къ очереднымъ дёлам», пред
лагается направлен1елёла въ порядкё 
статьи шестидесятой учрежден1я Г о 
сударственной Думы, то это предло- 
жен1е голосуется раньше других» и 
принятзе его у стр ан я ет  голосован1е 
предложеных» формул».

ЗамысловОк1й п о л агает , что в »  об
ласти публичнаго права невозможно 
отдёлять право о т  обязанности и 
что въ  случаё признан1я объяснен1й 
министра неудовлетворительными, объ 
неудовлетворительности этихъ объяс- 
нен1й должно быть доведено до свё- 
дён1я верховной власти чисто меха
ническим» щ.темъ.

Милюков» о п р о вер гает  толкова- 
Hie Замысловскаго и за м ё ч а е т , что 
вообще товарищи Замысловскаго по 
парт1и слишком» часто во вл ек аю т 
имя монарха в »  прен1я высокой па
латы, а это явлен1е и нежелательное, 
и недопустимое. Маклаков» доказы
в а е т ,  что толкован1е Замысловскаго 
не вы держ и вает критики ни съ эти
мологической, ни съ логической, ни 
съ политической, ни с »  юридической 
и ни с »  терминологической стороны 
и заканчивает» рёчь, выражая убёж- 
деше, что Дума должна ивгЁтьнеот- 
емлемое право сказать министрамъ 
то, что она думаетъ и д о б авл яет , 
что послёдними словами разсматри- 
ваемой статьи, устраняющими голосо- 
ван1е формул» перехода въ тёхъ  
случаях», когда об»яснен1я признают
ся неудовлетворительными, комисс1я 
хотёла подчеркнзггь, что Дума же
л а е т  быть въ высшей степени коррект
ной к »  верховной власти и то т»  ис
ключительный м ом ен т, когда двумя 
третями голосов» она приним ает 
рёшвн1е окати ться  къ посредничеству 
монарха. (^KoriaecKaHiH). ITpeHia за 
кончены. Баллотировкой большинст
вом» всёх», противъ пяти правыхъ 
статья принята въ редакцш комис- 
cin.

Инострон. жизнь.
Вопросъ о выборной тактикЁ на с ъ ё з д ё  

Французскихъ сощалистовъ.
Конгрессъ объединенныхъ сощалистовъ 

въ Сентъ-ЭтьенЁ посвятилъ значительную 
часть своихъ засЁдан1й 13 и 14 апрЁля об- 
суждсн1ю вопроса о выборной тактикЁ, имЁ- 
ющему значен1е первостепенной важности 
въ виду общихъ парламентскихъ выборовъ, 
предстоящихъ въ 1910 году. Зд ё с ь, какъ и 
при обсужден1п аграрнаго вопроса, считали 
долгомъ высказаться вожди главныхъ группъ 
napTln „'ббъеднн^нгныхъ*—соцЬьяистонъ,— въ 
томъ ЧИСЛЁ и Гюставъ Эрве, который о т 
н ы н ё  можеть считаться почти признаннымъ 
вождемъ небольшой, но хорошо сплоченной 
группы .эрвеистовъ"; онъ оппонируетъ те
перь не только своему старому противнику 
Л^юшо Гэду, но по многимъ вопросамъ так
же своему прежнему другу и покровителю 
Жану Жорэсу, введшему его на свою голо
ву въ нащональный с о в ё т ъ  парт!и.

Вопросъ о тактнкЁ на выборахъ стоитъ 
НЫНЁ передъ парт1ею объединенныхъ соща
листовъ въ слЁдующемъ в и д ё .  До сихъ поръ 
они руководились постановлетемъ Шалон- 
скаго конгресса: при перебаллотировкЁ м ё с т -  
ная сощалистическая федеращя каждаго пз- 
бирательнаго округа рЁшаетъ вопросъ о. 
томъ, какъ слЁдуетъ вести себя сощалисти- 
ческимъ избирателямъ. ПротиворЁчивая 
практика этого гибкаго правила вызвала 
потребность объединжть и фиксировать об-

&азъ дЁйств1й сощалйстбвъ на выборахъ. 
>тсюда въ парт! и обнаруживаются четыре 

различныхъ течешя: одно за сохранеше 
status dud, другое (господствующе среди боль
шинства членовъ сенской федерацш) за со- 
хранен1е в с ё х ъ  согцалистскихъкандидатуръ 
на перебаллотпровкахъ, третье за простое 
устранен1е этихъ кандидатуръ, наконецъ, 
четвертое за соглашеше съ радикалами. И 
хотя ПОСЛЁ продолжительныхъ U горячихъ 
прешй проекты резолющй по вопросу, по 
обыкновен1ю, переданы въ комисс!ю, однако, 
и теперь можно думать, что существенныхъ 
измЁнешй въ постановлеше Шалонскаго кон
гресса внесено не (^детъ.

Въ началЁ прен1й цредсЁдатель прочи- 
талъ письмо предсЁдателя исполнительнаго 
комитета раднкально-сощалистической пар- 
т1и Ляферра; въ пемъ въ интересахъ „рес
публиканской дисциплины" объеднненньшъ 
сощалистамъ предлагается согласиться съ 
рад.-сощалистами и установить единообраз
ное правило—-о снят1и на перебаллотиров- 
кахъ при опредЁленныхъ коибинащяхъ л ё 
в ы х ъ  кандидатуръ.

Несмотря на то, что это предложеше бы
ло встрЁчено враждебнымъ ропотомъ, горя
чую защиту его взялъ на себя Жюль Бре- 
тонъ. Ораторъ, признавая грЁхи радикаловъ, 
приглашалъ и сощалистовъ не закрывать 
глаза на свои собственные грЁхи. И з в ё с т н о  
ВЁДЬ, ч т о  не такъ рЁдки случаи, когда кан
дидаты объединедныхъ сощалистовъ не брсз- 
гаютъ поддержкою хотя бы даже и замаски- 
рован'ныхъ явнореакщонныхъ элементовъ. 
(Крики: „Вы присяжный защитникъ буржу
аз наго общества! - Въ будущемъ министерст- 
вЁ ты получишь портфель за свои старашя!").

Предлагаемый Бретономъ проектъ резо- 
лющп приглашаетъ во имя „республикан
ской дисциплины" войти въ соглашен1е съ 
раднкалыю-сохналпстнческоп партпен на слЁ- 
дующихъ основашяхъ: кандидатъ списка л ё 
в ы х ъ  партШ, получившШ на первыхъ выбо
рахъ наибольшее число голосовъ, сохраняет
ся на перебаллотировкЁ, какъ ихъ общ1й 
1сандидатъ.
,^Если вы откажетесь отъ политики республи
канской защиты,—такъ закончилъ Брётонъ 
свою долгую рЁчь—то въ истор1и какъ рес
публики, такъ и сощализма, -на васъ ляжетъ 
отвЁтственность, раздЁлить которз'ю съ ва
ми я отказываюсь!".

ВОЛОГОДСШ ЖИЗНЬ-
Въ  Вологодской уЁздной земской управЁ.
' Уёздная управа н а м ё ч а е т  рядъ 
работъ для болёе правильной поста
новки школьнаго дёла в;ь Вологод
скомъ уёздё.
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Въ городской ,прав/. [тематика, законъ Бож1й и истор1я;[лицш 2 уч., вслкдств1е распоряжен1я
Сегодня, 14 апркля, въ 8 часовъ[Зо мая—руссшй языкъ и естествен-[ мкстнаго начальства, забрано около 

вечера въ  помкщен1и городской уп-[ная истор1я. [15 челов. нищихъ, которые, какъ вид
равы имкетъ быть заскдаш е для раз- 
ркшен!я слкдующихъ вопросовъ: i)
выборъ эпияемическаго врача и 2) об- 
сужден1е текущихъ дклъ.

Собран'ю городской думы.
Завтра, 15 апркля, въ  8 час. вече

ра, въ здан1и городскихъ присут- 
ственныхъ мкстъ, имкетъ быть оче-

но, занимаются нищенствомъ, какъ 
Подписка. [ професс1ей. И зъ нихъ 7 чел. прпвле-

Администращей отбирается иодпис-1 qggjj отвктственности, а осталь- 
ка у ссыльныхъ въ томъ, что они не [ цые выпровожены въ мкста приписю! 
будутъ сотрудничать въ журналахъ[эт.апнымъ порядко.мъ. 
и газетахъ. | —  ̂Самовары въ огород/“. и  анркия.

Жел/энодорожная перем/на. случайно на огородк около Дквичья- 
_|го монастыря найдены 2 самовара

редкое собран1е городской думы дчя1 желкзнодорожныхъ служа- ^ g ^  крышекъ и ручекъ, по-
редное соораше городской думы Д->я|щ„х.ь упорно держится слухъ о пе-1 краденые; о розы ск* хозя-

:ходк СЪ I 1ЮЛЯ сего года участка! Л ..
. , ^б у хо во —Вятка v Скверныхъ дорогъ ‘ .

значенш ему пенсш за служб}» ro-|g.j^ вкдкнге Николаевской жел. дор.* ^

  1 щ ихъ у
разсмотрънш слкдующи.хъ дклъ: [реходк

'^!-|Ь'бу7 о 'в о "В я ;к 1 \ ; * в е р н ^ х ъ
Месть золоторотца. i:> ro  апркля.

если
казы-

роду. . .
2) Отно1пен1я вологодскаго enapxi- Къ ледоходу на р. Вологд/. сынъщакона, золоюротецъ, Глумбов-

альнаго управлен1я объ учрежден1и Вчера и третьяго дня у Краснаго и сшй, будучи пьянъ, выбилъ стекла
ночного караула въ г. Вологдк и, въ  Новаго мостовъ производилось про- въ чайной общества трезвости №  2, 
частности, для православныхъ хра- талкиван1е льда (главнымъ образомъ за то, что ею  ранке прислуга этого 
мовъ. у Краснаго моста). Благодаря такимъ заведенш вытолкала изъ помкще-

3) До1юлни1ельной смкты на 1909 мкрамъ, ледъ значительно подвинул- н1я, какъ не гостя; Глумбовсшй прив- 
годъ. ся. ОткрывшШся было у Соборной леченъ къ отвктственности.

4) Заявлен1я арендатора городской горки, перевозъ принужденъ былъ 
земли для кирпичныхъ заводовъ объ прекратить свои дкйств1Я, такъ какъ
уменьшенш арендной платы. приплывшШ съ верховъ р. Вологды Г О О О Л И Ь З Я

5) Избран1я члена отъ думы въ по- ледъ загородилъ путь. ^  ^  ^  нашемъ гооочк
печительный совктъ женской прогим- « i д.Высота воды въ р. Вологд/. „юродствуетъ извкстная вскмъ ни-

6) Йзбран!я со в *та  Немировской Вчера къ 12 часамъ дня уровень предста-
богадктьни "воды въ рккк Вологдк равнялась 1,2 вляетъ сплошное безчинство.

I) Раскладки госудаоственпаго на- саж. (по реййк у Новато моста). З а  Нечего, конечно, говорить, что съ

имуществъ л а  с х о д с т в Т Х я Т г о  не^Пет^ъ”

зн?чстш°городсги^^^ разъ- Аитнсанитарное состоян1в города. такою кличкой) представляетъ ни б̂ о-
*здны хъ денегъ На берегу р *ки  Золотухи, напро- л *е , ни мен*е, какъ простую разно-

Q) Избоан1я члена обшаго пписут- тав'ь С *ннаго рынка, еще съ зимы видность босяка — пьянницы-сквер- 
СТВ1Я казетной палаты вм ксто  В К леж ать кучи мусора вывезеннаго нословясь, только въ ю бк*; въ этомъ 
Катинова подъ видомъ сн *га. Лежатъ они на все отлич?е, и мы бы не стали обра-

ю ) Отчета городского, ломбарда за  открытомъ м *с т *  и потому сн *гъ , шать на нее вниман?я общества.
1оо8 г % • ^ лежавш1й сверху, стаял>: уже давно бы цклый рядъ фактовъ не у

II)  VTBepUeHiH- инструкши для по- обиаруживъ ихъ приЬутЬ*1е. вадъ на то, что „юродство» Оли въ
печительстга при городскихъ приход- Казалось-бы. времени было доста- посл*днее время прин.чло прямо опас- 
скихъ училищахъ и избрания въ по- .™Г°> f  I T  общественнаго спокойствш
печительства представителей города, “ усоръ и избавить м*стныхъ обыва- формы. л, -ч ь

12) Установлен1я порядковой нуме- отъ зловонш и опасности зара- Вотъ самый св*ж1Й фонтъ изъ ея
раши домовлад*н1й въ гор. Вологд*. «lema. Однако, городское управленщ, похожден1й.

тЧ) Чяявлрн!я F  F  ч!йкрпа повидимому. очснь мало заботится Вечеромъ и  апр*ля мимо каее-
отдач* ему въ аренду городской зем- этомъ. ]?чера обыватели возрадо- дральнаго Собора проходили 2 гим-

*' вались было, увидя на этомъ мкстк назцстки, мирно бескдуя между со-
1Л\ Зяяплен1я Я Н rvKOHi.munna н*сколькихъ рабочихъ СЪ лопатами, бою; тутъ же стояла и Оля, обычно

объ отдач* въ  аренду лагаи ьъ  мяс « «  «х ъ  была преждевремен- пьянымъ и сквернословнымъ ятакомъ
ныхъ оядахъ « « ’ '«'эв'ь какъ рабочщ только, какъ выпрашивая подаянщ. —Не усп*ли д *-

15) 11редложен1я вологодскаго воль- гоголевсшя крысы, „пришли понюха- вочки поравнятся съ „юродивой, 
наго пожарнаго общества о встуиле- ткнувш» н*сколько разъ  какъ та съ поднятыми кулаками и
н1и городского управлшпя пъ члены лопатами, и разворотивши кучи, этимъ дикимъ крикомъ набросилась на нихъ 
общества самымъ увеличили зловоше. со словами: „у, сволочи", ударила

А  вотъ и еще фактъ, (да и много одну гимназистку въ лицо.
Продажа ананоаь почтовой м л а т ы . ихъ найдется). Обыватели, проходя по Испуганный дквочки бросились бк- 

Вологодсшй полищймейстеръ г. Че- Екатерининско-Дворянской ул., имк- жать со вскхъ ногъ. Той порой по- 
тыркинъ издалъ слкдуюгщй приказъ дц удовольств1е обонять очень силь? дошла какая, то женщина; Оля въ бк- 
по полищи: ^Предлагаю г.г . приста- ный запахъ трупнаго характера.Ири- шеной ярости прошлась своимъ ко- 
вамъ имкть строгое" наблюден1е за чиной оказался лежавш1й около стылемъ и по ея спинк. 
продажей знаковъ почтовой оплаты мостковъ труйъ. собаки, д о  такой сте- Ташя и подобныя безчинства Оля
частными, лицами согласно правилъ, пени разложивш1йся, чтб не только совершаетъ ежедневно, сопровождая 
основанныхъ на В ы с о ч а й щ е ут- слкзди наружные покровы, но даже иуь смрадомъ до крайности цинич- 
вержденномъ 12-го ноября i8g6 года обнажились внутренности. Теперь яв- ныхъ словъ.
мнкши Государственнаго Совкта:'* ляется вопросъ, какъ долго лежалъ Поступки ея такого свойства, что

1. Продажа знаковъ почтовой.отиа- этотъ трупъ, если онъ успклъ разло- не могутъ быть терпимы даже въ та- 
ты частными лицами и торговыми, за- )1^иться до такой степени? Очевидно комъ малокультурномъ обществк, 
веден1ями, имкющими оскдлость, мо- давно. какъ наше.
жетъ производиться лишь при уело- Очевидно также и то, что снкгъ Сообщая о цодвигаз^ъ „Оли", ко-
в1и гюлучен1я на это* особыхъ разрк- стаялъ съ трупа тоже давно, такъ нечно, мы не%6тимъ вызвать на нее 
шитёльныхъ свидктельствъ отъ почтъ какъ, лежа въ снкгу, онъ не могъ какую нибудь административна или 
—директора Московскаго почтамта, »гакъ сильно разложиться. судебную репрессш, такъ какъ душев-
прк чемъ так1я свидктельства, какъ и Зная так1е факты, нечему будетъ ное состоян’ш ея", разбитое многолкт- 
письменныя заявлен1я о выдачк ихъ, удивляться, если холера, заглянувши нимъ алкоголизмомъ, таково, что и са- 
оплачиваются за  счетъ просителей Вологду, единичнымъ слу чаемъ мыя крупныя мкры, до тюрьмы включи- 
установленнымъ сборомъ въ i  руб. превратится въ цклую эпидем1ю. тельно, пользы . не принесутъ; она 
50 коп. Не мкшало-бы, кому слкдуетъ, об- стоитъ ниже ихъ.

2. Означенныя въ предыдущемъ ратить вниман1е на чистоту города, Есть единственный, вкрный и бла-
пунктк свидктельства могутъ быть пока еще не поздно, да и во всякомъ гой способъ освободиться городу отъ
выдаваемы въ томъ случак, если про- случак „лучше поздно, чкмъ никог- нея: это—помкстить Олю въ колон1ю
ситель приметъ на себя обязатель- дд% душевно больныхъ.
ство продавать знаки почтовой опла- __ Тамъ она будетъ трезва, сыта, одк
ты безъ н а д б а в к и ,  о чемъ долж- п р о и с ш е с т в ш . [ та и согркта, а быть можетъ и счастли-

TJ ^  . * ва, въ городк же она гнусна, скандаль--  Кража вещей. На стоянкк покзда „Г  ___

^ а я ,  имкя здксь въ виду и западную 
Сибирь, въ силу чего природныя бо
гатства всего края не находятъ себк 
выхода и потому задерживаются въ 
своемъ развитш, задерживая этимъ, 
въ свою очередь, и естественное стрем- 
лен1е къ заселен1ю края.

Заткмъ ораторъ далъ очеркъ совре
меннаго состоян1я водныхъ систе.мъ 
по сю и по ту сторону Уральской 
горной цкпи и указалъ на полную 
доступность соелинРн1я этихъ системъ, 
что может!» связать Сибирь съ Вол- 
'ом и Двлно!!. В'Ь :{Як.'почеи1е орято-гь 

остановился па обществепных'ь yc.]o- 
в1яхъ, въ которых'ь находится вновь 
открываемое общество, и сказалъ: 

Общество это не преслкдуетъ поли- 
THHccKH-napriiinbix'L цклей, а только 
культурно-просв’ктительн[.1я. Сколько 
мнк извкстно, в ь немъ имкюгся пред
ставители вскхъ iiap'rin, и въ этомъ 

вижу залогъ жизненности общества, 
его развит1я и процвктан1я“.

Слкдующую ркчь произнесъ И. М. 
Лемигоновъ, давш1й интересную ха-

if .  А. Кушны2)енко-Кушныревъ—З9 г., 
Н. Негьловъ—З9 гол., С. Л.Лосевъ— 
г. и А. М. Випоградовъ—З5 гол. 

В'горымъ вопросомъ но повксткк 
былъ вопросъ о средствахъ общест
ва. Но за позднимъ временемъ пред
скдатель собран1я И. М. Шемигоновъ 
предложилъ этотъ вопросъ отложить 
до слкдующаго общаго собран1я, и 
заскдан1е объявилъ закрытымъ.

но быть оговорено въ заявлешй. 
Надбавка къ номинальной стоимости_ _ ----------  ----------------  ------------ 1 о т- опасна и несчастна.
можетъ быть разркшена въ размкрк[»^2 3 9-го сего апркля наст. 1рязо-1 Надкемся, что представители наше-
Va коп. на каждый знакъ почтовой [ всц'ь у пассажира доктора Нибург^ | р^ гооодского общества отнесутся съ
оплаты, т. е. марку, копзертъ, банде-[въ вагонк 3 класса неизвкстно ккмъ | серьезностью къ замкткк
роль и проч. [п о ^ щ ен о  два чемодана черной кож®-[нашей и прим\т> дкйствительныя

3. Въ случа'Ь несоблюден1я усло-[ Приняты мкры розыска похитите-1 принудительнаго помкще-
вш, содержащихся въ свидк'гельствк[ лой и похищеннаго. ^Оли дурочки® въ Кувшиновско{
на право продажи знаковъ почтовой} Привлеченъ къ о т ъ к т с т в е н н о с т и в и д у  явно опаснаго
оплаты, виновному будетъ^воспрещ е- т о р гуЮЩ1Й во 2 ущ  по П етербург, ул. gjjjj характера ея „юрод
но дальнкйшее производство упомя [в'ь д. Соловьева Ндаолаевъ—за то,
нутой продажи;, съ отобран1емъ отъ [ что поёл/днгй огпустилъ своего ра-[
него свидктельства. [бочаго Андрея Кузьмина съ цклымъ П т г и П К 1Ф 1Р

и 4. Въ случак производства про-[возомъ кренделей, ни чкмъ не закры-} v y l l V j J D l l l v
дажи знаковъ почтовой оплаты безъ[ты хъ и испачканныхъ грязью. [Вологодскаго общества изучен'ш С/ввр-
выборки упомянутаго въ п. i  свидк-} Протоколъ переданъ г. городскому} наго края
течьства, виновные подлежать прив-(судьк i уч. гор. Вологды. [ Третьяго дня въ залк дворянскаго
леченш къ законной отвктственно-} — Съ полмчнымъ. Служащимъ въ но-[ собрашя состоялось торжественное 
сти по ст. 29 Устава о наказ., нал.|мерахъ В. Н. Нестерова на Желвун. [ открыт1е Вологодскаго общества изу 
мир. суд." [у- В- Нечаевымъ задержанъ съ по-[чен1я Сквернаго края, поставившаго

Лекц1я о сточныхъ водахъ [личнымъ на мкстк цреступлен1я не-[своею цклью всестороннее изучеше
Въ воскресенье 12 апркля въ 8 ч . | м у ж ч и н а —оказавш1йся ли-[Сквера вообще, а въ частности Воло

Bl

лища инженеромъ г. Гольденвейзе-

ВЪ воскресенье 12 апркля въ 8 ч.| ь/лаоаиилпч./! л» ouuuiuc, а DC
вечера въ пом*щен1и Б о л о г о д с к а г о  '«еннымъ н*кот<тоыхъ правъ и прей- годской губернш, для оказан1я 
Техническаго жел*знодорожнаго учи-1 Парф. Чебар^вымъ. | путемъ посильнаго сод*йствш

этимъ
куль

Скоропостижная смерть. Въ ночь[турному и экономическому развитш
о * ж» * » ж» » &  Д Ч.Г ̂  V./iU XJ X • X \|/«1 Д I * U W ЖЮХ..» ■ W g TXT 1 •
ромъ была прочитана интересная пуб- i i  сего апркля въ домк Шейна, края, его заселешю и возможно пол 
личная лекщя „объ устройствк сточ-}®® Желвунцовской ул. скоропостиж-1ному ознакоиленио съ нимъобщесчва. 
ныхъ водъ" "  ̂ ^ [но скончалась жена коллежскаго се-[ Хозяевами торжества были шестнад-

На леюпю, кром* м*стныхъ инже- С м и р н о в а ,^  л *т ъ . По за- цать членозъ-учредителей, во гл ав *
неровъ и техниковъ, собралось до-МИюченио врача Смирнова—смерть съ И. М. Шемигоновымъ, пригласив^ 
вольно много п у б л и к и ,  ^ ш а в ш е й ^ “ " Р « ° ° э ‘? " “ ^'^лэвэла обшей шхе на это торжество много гостей
сообшен)е г. Гольденвейзера, в с л *д -Г ’»^Р'‘“ « °й  дряхлодта. коихъ явилось свыше ста челов*къ.
CTBie общедоступности и живости из- “  " Р * * *  “ вР®' «рибытш въ залъ клуба г во
чожшпя, съ видимымъ интересомъ съ крыльца дома Козлова, на Екат. логодскаго губернатора А. Н. Хво

[ул., кр. Анной Субботиной, похищенъ}стова отслужено было молебствш, по 
npienHMb экзамены въ 1 -й жен. гимн, [тканный коверъ, длиною 7 аршинъ.[слк котораго открыто было o6niee 
Пр1емные экзамены въ Маршнской} Стоитъ i  руб. 25 коп. Субботина за-[собран1е членовъ учредителей въ при 

женской гимназ1и будутъ произво-}держана городовымъ i  уч. Пармено-[сутств1и гостей, 
диться по слкдующему росписашю:} вымъ. [ С о б р ате  открыто краткимъ всту
въ приготовительный классъ по вскмъ} — Неизв/стно куда скрывш1йся. i 3 ап-[ пительнымъ словомъ И. М. Шемиго 
п| едмегамъ i 3 мая съ  9 часовъ утра;|рк;1я въ i  полицейсшй уч. явился [нова, послк него первую ркчь про 
въ первый классъ 5 мая— письменный} кр. Яковъ Ребоне, 46 лктъ, временно|изнесъ губернаторъ А. Н. Хвостовъ 
pyccKiii и законъ Вож1й;.8 мая-—арие-| прож. въ номерахъ Козлова на М ал.[Въ этой пространной ркчи ораторъ 
метнка; Т2 мая—руссшй языкъ уст-[ Дух. ул., и заявилъ, что 9-го апркля [далъ обстоятельную и интересную 
ный (начало вскхъ экзаменовъ съ [и зъ  номеровъ Козлова отлучился не-[ характеристику, съ одной стороны 
9 часовъ утра); въ остальные классы:} извкстно куда сынъ его, Александръ,[ имкющихся въ крак природныхъ бо 
28 мая—географ1я, руссшй языкъ, ма-[ 17 лктъ. [гатствъ, а съ другой стороны, нари
тематика и новые языки; 29 мая--ма-| — Нищенство. 12 апркля, чинами по-1 совалъ полную разобщенность всего

)актеристику всей огромног! площади 
Вологодской губсрн1и въ отношен1и 
къ таящимся въ ея нкд|)ахъ мине- 
эальныхъ богатствъ и покрывающе.му 
ее царству растительному. Независи
мо отъ огромныхъ лкснмхъ про
странствъ, составляющихъ неисчисли- 
мыя богатства, ораторъ, какъ спеща
листъ, насчиталъ свыше пятидесяти 
эастительныхъ семействъ, что соста- 
вляе'гъ цклую треть вскхъ семегтствъ 
вообще.

Что-же касается видовъ, входящихъ 
въ эти семейства, то ихъ не только 
много, но нккоторые виды оказывают
ся еще до сего времени не опредк- 
ленными и, возможно, еще въ ботани- 
кк вообще неизвкстными. И зъ  бо
гатствъ минеральныхъ ораторъ, какъ 
главнкйш1я, отмктилъ нефть, скрный 
колчеданъ, каменный уголь хорошаго 
качества, желкзную руду, алебастръ 
и несомнкнное присутств1е ртути.

Далке говорилъ губернсшй агро
номъ Кушныренко-Кушныревъ.

Коснувшись общей характеристики 
богатствъ края, ораторъ остановился 
на присутств1и залежей фосфорита, 
представляющихъ цкнный удобритель
ный матер1алъ, а также на с'/рномъ 
колчедцнк, который, ложась въ осно
ву производства цкннаго продукта— 
скрной кислоты, вмкстк съ ткмъ, 
при наличности фосфорита, даетъ ос
нову для еще болке цкннаго произ
водства — суперфосфотовъ, предста
вляющихъ еще болке цкнное удобри
тельное средство, нежели фосфориты.

Заткмъ слово взялъ А. А. Можай- 
сшй, возлагающтп больш1я надежды 
на новое общество, какъ на важнаго 
помощника земству въ его дкятель
ности на пользу края. Въ частности 
остановившись на вопр.)ск объ ух- 
тинскихъ нефтяныхъ мксторожден1яхъ, 
ораторъ отмктилъ, что кавказск1я 
мкстсрожден1я, даюнця так1я колос- 
сальныя богатства, по своей террито- 
DiajibHoii величинк представляются 
ничтожно малыми въ сравнен1и с'ь 
площадью ухтинскихъ мксторожден1й.

Послк этого произнесъ ркчь А. М. 
Виноградовъ. В ъ  ркчи своей ораторъ 
остановился на перспективахъ исто- 
рико-археологическаго и этнографи- 
ческаго изуче1пя края. О раторъ от
мктилъ, что мкстные архивы, весьма 
старые и весьма цкнные, остаются 
доселк скрытыми отъ глазъ науки, 
при чемъ Вологодская губерн1я въ 
этомъ отношен1и представляетъ со
бою какое-то странное исключен1е 
Въ то время, какъ каждая ry6epHiH 
имкетъ свою архивную ко.мисс1ю, Во
логодская губерн1я почему-то въ 
этомъ отношен1и отдана на попечеше 
Пермской архивной комисс1п. О раторъ 
надкется, что новое общество изу- 
чен1я' сквера и возложить на себя 
функщи мкстной архивной комисс1и, 
стремясь къ использован1ю мкстныхъ 
архивныхъ богатствъ въ научномъ 
отношен1и, гдк интересную работу 
можетъ найти себк и юристъ, иесте 
ствовЬдъ, и археологъ и литера- 
торъ, каждый по своимъ научнымъ 
интересамъ и склонностямъ.

Этой ркчью закончился ак'гъ са
маго открыт1я дкятельности общества 
и былъ объявленъ перерывъ, послк 
котораго состоялось зачислен1е въ 
общество новыхъ членовъ.

Во время перерыва г. губернаторъ 
А. Н. Хвостовъ выбылъ нзъ зала за 
скдан1я.

Послк перерыва открылось общее 
собран1е членовъ общества подъ 
предскдательствомъ 11. М Шемигоно 
ва, объявившаго прежде всего спи 
сокъ векхъ членовъ общества. Вскхъ 
записалось 71 человккъ.

По оглашен1и списка И. М. Шсм1; 
гоновъ внесъ прелложен1‘е избрать 
А. Н. Хвостова почетнымь членомъ 
общества, что было принято едино 
гласно.

Заткмъ приступили къ нзбран1нэ 
членовъ правлен1я в'ь количеств'/ се 
ми человккъ.

Здксь замктна была небольшая 
избирательная агитащя, свидктель 
ствующая о ТОМ'Ь, что къ новому об 
ществу проявляется интересъ

Результаты выборов'ь въ члены 
правлен1я получились сдкдуюпце.

Избранными оказались: TL М. Ше 
мигоновъ—62 гол., А. А. Колычев!,
52  гол., А. А. Можайскт—4З гол

Областной жизнь.
Кадниковсшй у/здъ.

Троицко-Енальская вол.
(Отъ нашего корреспондента).

Вотъ началась тяжелая пора въ на
шей мкстности. Она повторяется еж е
годно и, годъ-этъ году, все стано
вится тяжелке.

Большинство крестьянъ докли свой 
:*/бъ или докдаютъ. Заработковъ 

никакихъ. Неркдко, семья въ 7 —9 
человккъ полуголодаетъ. Отецъ та
кого семейства идетъ къ „ благодкте- 
лю“ Г. или Р. Чуть не съ крестомъ 
на груди, проситъ онъ отпустить 
„мучки”. А „благодктели" знаютъ 
это время и не теряютъ его (чтобы 
потолсткть). Теперь они до безсовк- 
стности высокую цкну на свой то
варъ еще удваиваютъ. —Ж адность 
нашихъ кулаковъ безпред*/льна. Д а 
какъ и не удвоить? Раньше расчиты
вались товаромъ за  молоко, говоря: 

берите товаромъ, все равно, денегъ 
не дамъ."

А  теперь самъ мужичекъ проситъ. 
Вкдь голодомъ сидкть онъ не бу

детъ, стало быть, возьметъ, и „кор- 
мильцемънашимъ" еще назоветъ.

Однако сбытъ товара по удвоенной 
цкнк еще не удовлетворяетъ кула
ковъ.

Они теперь разъкзж аю тъ по де- 
эевнямъ и закупаютъ у крестьянъ 
молоко. Цкну, конечно, въ это голод
ное время сбиваютъ до minimum’a,— 
даютъ, что имъ заблагоразсудится.

И тутъ-же заключаютъ условия, 
чтобы крестьяне не перепродавали 
молоко и артельнаго завода не от
крывали. Эксплуатащя „благодкте- 
лей" идетъ и дальше.

Высокая цкна на тов ръ является 
еще благодкяьнемъ. Кромк этого му
жичекъ по первому требован1ю „бла
годктеля®, бросая свою работу, кдетъ 
пахать илп^'иде'гъ косить, не спраши 
вая о томъ, какъ онъ будетъ возна— 
гражденъ за это.

Вкдь „благодктели" каждый годъ 
два раза даютъ „въ подать," полу
чая ее обратно молокомъ.

Все это ставитъ въ такое положе- 
Hie что хоть въ петлю лкзь.

Онъ весь въ рукахъ „кулака". 
Единичные порывы среди крестьянъ 

къ устройству артели безплодны. 
!^рсмк того, въ весеннюю i олодовку 

TaKie люди жестоко караются „благо- 
лктелями;" „эти.мъ“ и за молоко не 
сразу даютъ товаръ.*

Иксъ.

По PocciH
Въ Двинск/.

Малолктн1Й сынъ чиновника 1осифъ 
танкевичъ послалъ купцу Фейгель- 

сону письмо слкдующаго содержа- 
шя:

»Пожертвуйте для организащи 25 
эублей. Будьте философомъ и не ж а
луйтесь полищи: нкдь жизнь дороже 
денегъ. Устройте, чтобы волкъ былъ 
сытъ и коза цкла".

Мальчикъ об'ьяснилъ на судк:
— Я не зналъ, что это—большое 

пpecтyплeнie, караемое каторгой. 
Этецъ давалъ мнк мало на лакомства. 
Я уже просидклъ четыре .мк
сяца въ тюрьмк. Выпустите меня ра
ди праздника! Обкщаю быть чест- 
нымъ до гроба.

Присяжные оправдали его.

Д/ло о Щигровскомъ крестьянскомъ 
союз/.

По полученнымъ въ Курскк свк- 
дкн1ямъ, кieвcкимъ военно-окружнымъ 
судомъ въ настоящее время законченъ 
составлен1емъ обвинительный актъ 
по громкому дклу „о Щ игровскомъ 
крестьянскомъ союзк сощалъ-рево- 
лющонеровъ". Предается суду по 
этому дклу около ста членовъ, въ 
томъ числк два бывшихъ члена Го
сударственной Думы—Меркулов'!» и 
Пьяныхъ. Процессъ начнется въ не
продолжительномъ времени.

Цензора по невол/. На дняхъ въЕка- 
теринбургк pa6o4ie типограф1и, гдк 
печатается газета „VpawibCKitt Край", 
получили не только разркшеше, ной 
право цензуровать матер1алъ, входя- 
miii въ номеръ газеты.. Пoлo:•чeнie, 
какъ рабочих'!», так'ь и газеты, получи
лось съ одной стороны курьезное, съ 
другой—комическое.

Сущность дкла въ слкдующемъ. К а
рая газету за передовую статью рож
дественскаго но.мера, администращя 
закрыла^ типограф1ю,

Рабоч1е очутились на улицк. Они 
обратились по телеграфу къ пермскому 
губернатору с ь просьбой открыть ти- 
пограф1ю, указывая, что они и ихъ 
семейства остались безъ всякихъ 
средствъ къ существован1ю. Открыть 
типограф1ю было разркшено, но ра-
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6o4ie тогда же получили черезъ по- 
ли1ию весьма странное coooiuenie. Вотъ 
оно дословно:

„Принимая во вниман1е бёдственное 
положен1е рабочихъ, г. пермск!?! гу 
бернаторъ, удовлетворяя исключитель
но ихъ просьбу, распорядился от
крыть типограф1ю, предупреждая при 
томъ рабочихъ, что Г10мёп1ен1е визы- 
вающихъ или враждебныхъ прави
тельству стате?! повлечетъ закрыт1е 
типограф1и на все время усиленной 
охраны".

Для того, чтобы снова не испытать 
ужасовъ безработицы, рабоч1е 
типограф1и должны будутъ слёдить 
за направлешемъ и содержан1емъ 
статей, помёщаемыхъ въ га:^етё.

В. У.

С п о Р т ъ
1̂е.мгпонатъ Французской борьбы.

Сегодня вечеромъ въ циркё со
стоится открытш чем1Поната француз
ской борьбы.

Дирекщей цирка приглашены слё- 
дующ1е 12 борцовъ: г. Петерсонъ, 
г. Али-Абдулъ, г. Эрнстъ, г. Снёж- 
кинъ, г. Дуванжисъ, г. Бачъ, г. Томъ- 
Биль, г. Бернъ-Кардо, г. Мадрали, 
г. Ибраг мъ - Мамудъ - Ишаръ-оглы, 
г. Бадеръ и г. Кара-Мустаера.

Какъ уже видно изъ этого списка, 
въ чемп1онатё принимаетъ участ1е и 
г. Бачъ, борецъ спещалистъ въ борь
б ё  съ быками. Г. Бачъ уже высту
палъ передъ вологодской публикой, 
упражняясь съ тяжестями и легко 
сгибад толстыя полосы желёза.

Сегодня по жреб1ю состоятся двё 
схватки: Петерсонъ противъ Бернъ- 
Каддо и Снёжкина противъ Эрнста.

Результаты каждой борьбы будутъ 
сообщены нами подъ рубрикой:

„Чемпюнатъ французской борьбы."
Въ циркЁ.

Состоявшееся въ воскресеше днев
ное дётское представлен1е прошло 
довольно оживленно. Были устроены: 
игры, бёга въ мёшкахъ на призы, а 
также ловля поросенка за хвостъ.

По примёру прошлыхъ лётъ  въ 
циркё устраивается чемп1онатъ фран
цузской борьбы. Въ борьбё будутъ 
участвовать слёдуюпия борцы: г. Пе
терсонъ, г. Али-Абдулъ, г. Эрнстъ, 
г. Снёжкинъ, г. Дзъанжисъ, г. Бачъ 
(уже выступавш1й передъ вологодской 
публикой, упряжняясь съ тяжестями 
и сгибая шинное желёзо), г. Томъ 
Биль, г. Бернъ-Кардо, г. Мадоали, 
г. Ибрагимъ - Мамз'дъ - Ишаръ-Оглы 
г. Бадеръ, г. Кара-Мустаера. Назна
ченныя по жреб1ю на воскресенье 
двё схватки — Петерсонъ противъ 
Бернъ-Кардо и Снёжкинъ противъ 
Эрнэстъ—не состоялись за неприбы- 
т1емъ борцовъ.

Циркъ довольно благоустроенъ, 
освёщается электричествомъ и иа 
всемъ протяжен1и зрительныхъ мёстъ 
устроенъ досчатый полъ.

Письма бъ редакц1ю.
М. Г., I.

Г. Редакторъ!
В ъ  виду помёщенныхъ въ № №  145 

и 147 редактируемой Вами газеты пи
семъ г-.г. Ильина и „Туркестанца" по 
поводу сдачи губернской зе'.ской уп
равой работъ по изыскан1ю дороги 
на Ухту, подрядно, г. Парады:-1скому, 
для полноты освёщен1я дёйств1й уп
равы въ этомъ дёлё прошу напеча
тать нижеслёдуюпця строки:

Прочитавъ выше^шомянутое письмо 
инженера Ильина, я подалъ въ гу
бернскую управ}', 28-го марта и i-ro 
апрёля, заявлен1я такого содержан1я

i)  „8-го февраля с. г. я обращался 
въ губернскую земскую управу съ 
предложен1емъ, принять на себя под
рядно зштройство зимней дороги на 
Ухту по изысканному въ 1907 годз  ̂
направленш и произвести оконча- 
тельныя изыскан1я на предметъ уст
ройства по тому-же направлен1ю ко
лесной дороги. При этомъ я указы- 
валъ губернской управё, какимъ об
разомъ расходы по устройству зим
ней дороги, исчисленные з'правой въ 
суммё 70 тыс. рз'б., могутъ быть зна
чительно сокращены. Какой-либо по
верстной или оптовой цёны я не на- 
зна«алъ, т. к. мнё не было извёстно 
бз'детъ-ли принятъ мой проектъ з'ст
ройства зимняка, на какомъ типё зим- 
няка гз'бернская з'права остановится 
т. е. широкъ-ли будетъ разрубъ, бу
дутъ-л и земляныя работы, мосты, из
бы и пр. и, наконецъ, каковы будутъ 
ycjioBin платежа и пр1ема работъ.

Явившись по 11риглашен1ю управы 
для переговоровъ о подробностяхъ 
моего предложен!)! и стоимости ра
бств, мнё пришлось лишь констати
ровать, что работы по ycTpoiicTB3« 
зимняка уже сдаются управой г. К оз
лову. 11редположен1я мои о сокраще 
niii расходовъ путемъ исиользован1я 
супшствующихъ въ изысканномъ на- 
правлен!и зимняковъ, какъ видно, уп
равой не приняты, т. к. я полагаю 
что мои проекты и пред11о;южен1я и 
не могутъ быть переданы безл, моего 
соглас1я для исполнен1я другом\'лицу.

Что-же касается вопроса о способё 
техническаго устройства зимней до

роги, которы?! я имёлъ въ видз' пред
ложит!» губернско?! управё, то этотъ 
вопросъ вогсе не разсматривался; а, 
межд\' тёмъ, при осуществлен?!! мо
ихъ предположен!?! устройство зимня
ка обошлось-бы всего въ нёсколько 
тысячъ рубле?!, и никакъ не больше 
десяти, и зимнякъ этотъ былъ-бы не 
менёе, а можетъ быть и болёе удо
бенъ для проёзда, чёмч» тотъ, кото- 
зы?! предположенъ управой къ уст- 
зойству.

Черезъ нёкоторое время мнё ста
ло извёстно, что работы по устрой- 
ствз^ зимняка на Ухту сданы безъ 
торговъ г Козлову за предложенную 
имъ очень высокую цёну, по 225 р. 
съ версты, общей стоимостью, считая 
отъ Половниковъ до Ухты 177 верстъ, 
на сумму около сорока тысячъ руб
лей.

Относительно окончательныхъ изы- 
скан!й на устройство колесной доро
ги я предполагалъ, что зшрава намё
рена произвести эту работу хозяй
ственнымъ способомъ, черезъ имёю
щихся въ ея распоряженш техниковъ. 
Но изъ письма инженера Ильина, по- 
мёщеннаго во вчерашнемъ номерё га
зеты „Вологодская Ж изнь" я узнаю, 
что и эта работа сдана безъ торговъ, 
подрядно, нёкоему г. Парадызскому, 
по 28 руб. съ версты.

Не смотря на вышеупомянз'тое мое 
заявлен!е о томъ, что я могу при
нять на себя работы по изыскан!ямъ, 
Губернская Управа не нашла нуж
нымъ меня увёдомить о намёрен!и 
своемъ сдать эти работы подрядно и 
спросить, за  какую цёну я могъ бы 
эти работы выполнить.

Между тём ъ цёна 28 р. съ версты 
за работы, съ сущностью которыхъ 
я ознакомился изъ вышеупомянутаго 
письма г. Ильина, по моемз' мнён!ю, 
необычайно высока. Я бы взялся вы- 
пшнить эти работы по значительно 
меньшей цён ё и съ большими гаран- 
т!ями въ ихъ правильности и своевре
менности выполнен!я.

Спёшу о вышеизложенномъ заявить 
Губернской Управё, предполагая, что 
окончательнаго услов!я съ г. Пара- 
дызскимъ Управа не заключила, а 
если и заключила то, въ виду недо- 
разумён!я, можетъ его нарушить, уп
лативъ, конечно, г. Парадызскому не- 
З'стойку, и этимъ сохранивъ значи
тельную сумму земскихъ денегъ не 
израсходованными непроизводитель
но".

2) „Въ дополненш къ заявленш 
моему отъ 28 марта с. г. имёю честь 
просить Гз'бернскую Управу не отка
зать меня увёдомить, будутъ ли екэ 
назначены торги на сдачу работъ по 
изыскан!ю дороги на Ухту и если бу
дутъ, то когда именно. Кромё того 
покорнёйше прошу сообщить мнё, 
когда могу я ознако.миться съ под
робными услов!ями и кондищями, а 
также въ какомъ разм ёрё потребует
ся денежны?! залогъ отъ лицъ, кото
рыя выразять желанш пъ торгахъ 
участвовать".

На заявле;|!я эти я получилъ 8-го 
апрёля увёдомлен!е, что работы по 
изыскан!ю дороги уже сланы и пере- 
рёш ать вопросъ о сдачё ихъ Упра
ва не находитъ достаточныхъ осно 
ван!й.

Такимъ образомъ, работа по окон- 
чательны.мъ изыскан!ямъ дороги на 
Ухту (собственно работа по нивелли- 
ровкё уже изысканной и иромёрян- 
ной въ 1907 году лин!и, по которой 
разставлены пикетные колья и вер
стовые столбы, по которой сходятъ 
на Ухту рабочш и предпринимателемъ 
Вороновымъ вывезенъ на лошадяхъ 
даже значительный грузъ, а въ нас
тоящее время подрядчикомъ Козло
вымъ начата уже разрубка широкой 
просёки) оказалась отданной г. Па
радызскому по необычайно высокой 
цёпё, безъ торговъ, не смотря на то, 
что въ наличности были конкуренты 
на эту работу, которые выполнили 
бы ее на несравненно болёе выгод
ныхъ для земства услов!яхъ.

Вопросовъ о томъ, почему цёну 
28 р. съ версты за  окончательныя 
изыскан!я я нахожу необычайно вы
сокой, почему смёту на устройство 
просёки отъ Половниковъ до Ухты, 
шириною въ 3 саж., опредёленную 
Управой въ сз^ммё 70.000 р. и пред
ставленную Губернскому собран!ю, я 
нахожз' явно преувеличенной и, нако
нецъ, какимъ образомъ можно было 
бы з'строить за ю .ооо руб. зимнюю 
дорогу на Ухтз' не менёе, а лаже бо 
лке удобную чёмъ та, котор\ло Уп
рава уже устраипаезъ за  40.000 р., 
я пъ настоящемъ письмё подробно 
не касаюсь, т. к , находя дёйств!я 
Управы совершенно не отпёчаюшпми 
интересамъ земства, я намёренъ воп
росы эти съ подробными объяспен!я- 
ми и разсчетами предложить внима- 
н!ю Губернскаго Земскаго Собран!: 

Инженеръ А. Скрябинъ.
Гор. Вологда.

Апрёля 9 дня, 1909 года.

И.’

М. Г.
Г. редакторъ!

Только теперь вернз'вшпсь въ Во
логду, я прочелъ отвётъ губернской 
управы на мое открытое письмо отъ 
25 марта с. г.

Я, какъ бывш!й земецъ, ожидалъ, 
что губернская управа предъявитъ 
как!я либо доказательства, что все 
мною указанное о невозможныхъ ус- 
лов!яхъ, на которыхъ сдана работа 
г.. Парадызско.м}', не вёрно и что я 
неправильно з'казываю на возможность 
громадныхъ убытковъ для земства отъ 
подобной сдачи работы 

Могъ думать я также, что г. Пара- 
дызск!й и рекомендовавш!?! его инже
неръ Кашкинъ опровергнутъ мои об- 
винен!я или привлекутъ меня къ су
ду за клевету и опорочен!е добраго 
имени, па это же надёялись и т ё  ли
ца, которыя являлись ко мнё съ 
просьбой вызвать ихъ свидётелями 
на судъ, когда возникнетъ это дёло, 
чтобы имёть возможность дать тамъ 
полную характеристику г. П ара
дызскаго.

Вмёсто всего этого губернская уп
рава заявляетъ только, что она не 
сдала мнё работъ, принимая въ со- 
ображен!е докладъ ревиз!онной ко- 
мисс!и вологодскаго уёзднаго земства 
1907 г. по постройкё земскихъ ле
чебницъ, хотя она не вспоминала объ 
этомъ докладё цёлыхъ два съ поло
виною года, втеченш. которыхъ до в ё 
ря ла и довёряетъ мнё цёлый рядъ 
серьезныхъ и отвётственныхъ работъ. 
Вёроятно, она это дёлала, зная цёну 
указаннаго доклада, своевременно все
цёло опровергнутаго.

Въ результатё работы сданы г. П а
радызскому только потому, что дру
гой конкурентъ ненадеженъ. Допу- 
стимъ, что это такъ, но тогда возни
каетъ другой вопросъ. Какимъ обра
зомъ могло случиться, что управа, 
уплачивающая своему инженеру 2000 р. 
въ годъ, оказывается поставленой въ 
необходимость приглашать посторон
нее лицо, которое согласилось бы, 
хотя и на невёроятно невыгодныхъ 
и рискованныхъ для земства усло- 
в!яхъ, производить работы подряд- 
нымъ способомъ, лишь бы избавить 
управу отъ ’ необходимости произво
дить эту работу нормальнымъ спосо*» 
бомъ своими техниками, хотя бы и 
временно приглашенными, но подъ 
рЗ'ководствомъ своего отвётственна- 
го инженера.

Гдё же пресловутая охрана зе.м- 
скихъ интересовъ, гдё та дёлови- 
тость; • которою теперешн!е земцы 
гакъ кичатся передъ старыми? Вёдь 
истор!я со сдачей работы по нзыска- 
н!го дороги на Ухту не имёетъ въ 
земской практикё прецендентовъ.

Я считаю вопросъ исчерпаннымъ. 
Управа ничего не опровергла и тём ъ 
все подтвердила. Истинную же цёну 
своего отвёта управа, конечно, пре
красно знаетъ и сама, т. ч. объяснять 
ей этого не требуется.

Инжен'^ръ Д. Ильинъ.
II апрЁля 1909 г. 

г. Вологда.

СПРОВОЧН. ЩЪЛЪ.
з к е л Ё з н ы х т ь  д о р о г ’ь.

Отходятъ
а зь  В о л о г д ы :

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

Приходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

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

Отходятъ 
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . 
„ Петерб\'рга . 
„ Вятки . . . 
„ Архангельска

Приходятъ 
изъ Волог ды :

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

Пб1т. Пжсе. СмрыЛ

12.65 д
6.18 f
7.35 i  
6.20 ж

4.01 д 
4.05 1 
4.16 у 

12.06 д

8.10 у 
8.30 ж 

10.66 у 
Б.ООд

8.10 ж 
8.50 ж 
1.16 д 

12.57 д

4.471  
2.30 д 
4.21 у

4.09 у 
1.571 

12.23 д

9.14 1 
10.15 у 
0Д2ж

12.03 д 
7.20 у 
8.62 b

4.58Д 
3.20 у

2.55 
1.31 ж

1.20 1

8.10
5.*''

Желаю
ИМЁТЬ нахлЁбниковъ м ё с я ч н ы х ъ  и приходя- 
щихъ съ одпнмъ обЁдомъ. Зоснмовская ул., 

„ьаслЁдн Смирновой", внизу. 350

Квартира
отдается въ наймы, 5 комнатъ. Парадный! 
и черный, отдЁльпые ходы. Противъ Техпи- ’ 
ческаго училища, д. П. М. Гусева. 316 4-3

Отдается квартира
въ 5 комнатъ со всёми удобствами. 
Кирилловская ул., д. Дьячковой.

2648 10-5

ФОРТЕШАНО
ввучпаго тона, съ металджчёеко! доской 1ЖотъЁ1домъ 
дешево продоетса. СрЁтенск1й иерсудокъ, д. Мидослж- 
BOD&, во флжгелЁ. 342

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

ян. НУЖНО прибавить 40 мин>тгъ.___________

Объявлен!!
Квартира отдается

сухая, теплая, вновь отдЁланная, вверху 
Власьевская ул. (2 уч.) д. Постникова.

___________4-3-

Рядомъ съ гостинницей „Якорь" 
въ ДОМЁ Я. Я. Юшина.

домашн1е еврейсте обЁды
Б. М. Радуцкой.

англ!йскаго сеттера (блю-бельтонъ)
продаются

Производительница записана въ Родо- 
СЛОВ, книгу МОСК. общ. охоты №  2120 
Видёть Екат. Дворян, д. Дья ковой, 
КВ. Васильева. До 9»/2 утра и отъ 3 
до 4 ч. дня. 2658 3-1

Отдается квартира
4 комнаты. Предтеченская ул., домъ Кози- 
нова. ______________ 349 3-1

Дешево продаетея
буфетъ оклеенный дубомъ. Калач, у., 
д. А. В. Попова, близъ Дмитр. пер. 
    2661___________ I —I

Продаются
ДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА
каждый отдёльно и оба вмёстё по 
желан!ю покупателей. Справиться у 
домовладёльца Баранёева, з'голъ Гал
кинской и Екатер.-Двор. улицъ. (Фли- 
гель во дворё). ЗЗ5. i3*4.

Продается доиъ
па Большой-Ковлевской, Смоленскихъ. 
____________________________ 340 10-6

Продается домъ,
приносят!?! 400 р. год. дохода. При 
до.мё имёется огородъ и садъ; всего 
—450 кв. саж. Громовская ул., д. №  i6

З16 1З-7

k m m i
СЛАБЫМЪ 

ВЫЗДОРАВЛИ- 
ВАЮЩИМЪ

обоего пола науч- 
но-популярн. бро

шюра, КАКЪ УКРЪПИТЬ ' СИЛЫ, состав
ленная подъ редакщею врачей Абрамова и 
Виноградова, высыл. безплатно. Адресъ: Д. 
Калениченко, Москва, Козловсшй пер., д.№ 15

•Принимаю мЁтки
гладью и ьышпвку дамскихъ сорочекъ. 
Бсльшая БлаговЬщенская, д. Булнна, кв. 
Леонардова. 2660 6-1

ПолоБо1”безсил!ё
опапизмъ U его послЁдств!я, общая слабость, 
перни ыя болЁвии и проч. НВЛЁЧИМЫ.

Брошюры безплатно
Требовао!я адресуйте: Москва, Мясннцшй
проЁздъ, д. Гуськова №  154, копторЁ Альт- 

128698мавъ.

СТАВЬТЕ 2 р. ПОЛУЧИТЕ 2,500 р.
27 и 28 Апрёля ст. ст: 1909 г. произойдетъ розёгры ш ъ 4-го класса 

192-й Правительственной Лотереи, состоящ. при Варшавскомъ Государ- 
ственномъ Банкё.

Риска почти нётъ, ибо каждый 2-ой номеръ выигрываетъ. Кто же
лаетъ участвовать въ этой единственной вёрной Правительственной Ло- 
тереё, пусть спёш ить прислать заказы и этимъ пойти на встрёчу своему 
счастью.

Ц ёна полнаго билета или /̂4 8 р., выигр. ю ,ооо рублей.
V2 „ - “Л 4 р., „ 5,000 рублей.
\ l i  п п 2 р., „ 2,500 рублей.

ПРЕМХЯ: Покупаютще %  (восьми четверт.) получаетъ даромъ % (одну четверт.)билета. 
По полученХи стоимости немедленно высылаю форменную квитанщю на право владЁшя 
выигрышемъ. П о с л ё каждаго розыгрыша высылаю оффищальныя таблицы выигрышей.

Заказы и деньги адресуйте: М. КУПЕРЦИПЪ, ВАРШ АВА, ДОБРАЯ 51, соб. домъ. 
Заказы принимаются тоже и по телеграфу, и о т д ё л ь н о й телеграммой. Просимъ указать

точный адресъ.
wsraa

С Ъ

на которомъ вырабатываются \  ПОДЧАТЬ
ЯГОДНЫЯ, \  можно 

]бм«ри\ ФРУКТОВЫЯ,
о т к р ы т и и  а с к 9 с е щ ж е и и ы я \  ̂ ОтдЁлен1е

ШНбРЯПЬИЫЯновый ЗАВОДЪ 
Воденко,

Телефонъ № 116.
297 15-11

телефонъ
№141.

в  о  X1C B I
Всё налитки и воды вырабатываются

натуральнымъ способомъ на чистомъ 
рафннадиомъ сахарЁ.

ВЪРЬТЕ въ  СВОЕ СЧАСТЬЕ!
а о о о о  ]ВР
2Г] и яа апрЁля ст. ст. 1909 г. произойдетъ при В а р ш а в с к о м ъ  Г о с у д а р 
с т в е н н о  м ъ  Б а н к  Ё,{юзыгрышъ 4*го класса. И м ё ю т с я  слЁдуюпце выигрыши:

5.000, 4.000, 2.000, 1.600.
•2 по 1.000, 3 по боо, 20 ПО 3ОО, 70 ПО 90,

I.IOO по 75 руб.
Кто желаетъ принять учаспе въ этомъ тнрэажЁ, пусть немедленно же пришлетъ 

ставку два рубля на билета р/щ ныигрыша), или 4 рубля на »/j выигрыша, а полный 
выигрышъ 8 рублей. По полученш денегъ Ваиъ немедленно же высылается форменное 

свидЁтсльство съ указан!емъ номера билета, по коему принята ставка.
Съ заказами обращаться въ Контору В. Л. Френзель, Варшавв, Красинская 2. 
П о с л ё тиража в с ё м ъ  г.г. участннкамъ высылается оффищалъная таблица выигрышей. * 

О крупныхъ выигрышахъ сообщается по телеграфу. 2480. ‘

•  W  Iii» »  ж  Ю <№ (Я) < * •  Я) Ю i№ «  о» л» W  о » *

i Вы можете выиграть 10.000 руб. |
5.000 р уб ., 4.000 р уб ., 2.000 руб ., 1.600 р уб ., 1.000 р уб . И м ассу  д р у - ^

§гихъ выигрышей, если Вы поручите намъ поставить для Васъ на 4-й|й  
Правительственный Розыгрышъ, который состоится 27 и 28 ап р ёл я ®  
&  ст. ст. 1909 г. Ш

^  Половину Оилетовъ выигрываетъ. ^
Ш З а полный билетъ 8 руб., за  полъ-билета 4 руб. и за четверть биле-Щ 
^ т а  2 руб. Можно участвовать въ 1/20 части 20-ти частей б и л е то въ ^  
Ш разныхъ номеровъ за  3 руб. На право владён!я выигрышемъ, по по-Щ 
Алучен!и стоимости, высылаемъ формен. квитанщи съ указан!емъ н о м е -^  
Щ ра билета. Заказы и деньги адресуйте: щ
] ^ 15ъ Банкирскую Контору 1\ ТЕШ Н ЕРЪ и К® ВАРШ АВА, Маршалковская, № Т52. ̂  
Йк П о с л ё розыгрыша в с ё м ъ  играющимъ высылается оффнщальная таблица выигры-Щ 
®  ше?!. 1832.

'S ig  ( Л ; 1̂̂ ') •  ^
Подписка на 1909 г. на

„Козшккую г ш Г
сжепедЁльное народное И8дан!в  ̂Казанскпго^Губерпскаго Земства,/выходящее но слЁду- 
ющей программЁ: 1 . Правительствен ныя расноряжеп!я. 2. За недЁлю, обворъ главныхъ 
событШ русской ЖВ8ПИ. 3. Земское ховяйство. 4. Народвое обра8овав!е.'5 . Спещальныя 
статьи по вопросамъ сельско-ховяйственвой практмки вообще п въ частности по ското
водству, пчеловодству, садоводству, огородничеству, полеводству и пр., по земской ме* 
дицнпЁ, ку'тарпымъ промысламъ. 6. Отвывы о квигахъ. 7, Ховяйственная жиавь губер- 
1ПИ н PocciH. 8 . Сообщев!я мёстныхъ сельекихъ хозяевъ. 9. Обворъ текущихъ общепо- 
левеыхъ свёдён!й по сельскому хозяйству н громышлепвости. 10 . ОавЁаы ва вопросы* 
II. СвЁдЁн!я о погодЁ-популяриващя мстеорологжчесвнхъ свёдёв1й. 1 2 . Промышленная 
и торговая хроника. 13. Г1рвхожен!я. Газета. выходитъ въ равмЁрЁ листа съ чет
вертью. Подписная плата на тодъ 2 руб. ва */2 г. 1 р. Подписка принимается въ 
Каванской Губернской Земской УдравЁ, редакщи гаветы, уЁвдныхъ управахъ и книж
ныхъ магавннахъ.

Редакторъ издатель А. И. Теплицкая. Типографы А  В. Гудкова-Бёлякова.


