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ПЛаТП зн  О БЪЯВПЕН !Я отъ строки петита.
HaloTp.—10 к. огьстрокй поткта; на 4 отр.—5 к. отъ отроки петита 
.^ - Р Ш Ж Н Ь ! ПРОДО/lHliiTEDbHOE ВР£[,П, УСТЛ}!ОВМ!!А СЛШЮЩЛЯ С К И Д К А :’;
о тъ  1 до 3 МЁе. —  i 07о: о тъ  4 до 6 м Ёе. — 207о= о тъ  7 до. 12 м Ё е .— 307о*

•Лица, .пом1щающ1я объявлен1я на срокъ не менёе мёсяца, на т о л - ж в  
срокъ получаютъ газету б с : :п л а т н о .

Для лицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлеи1я: 5 строкъ на 4 етр, 1 %-- 
^ 1 разъ—15 к., за 2 раза—20’ к., за .3 .раза— 25 к. / ■

Лица, помЁщающ!я разовыя объявлешя, получаютъ. № съ ихъ объявлен1яии въ конторЁ газеты Б£ЗПЛАТН(Х
За разсылку 'объявлены ирп газетё плата 5 р. за каждую т . ы с я  ч у .  *у»

Ред11ц1я— Кирилловская улица, домъ Свёшникова.
Контора— Александровская площадь, д. Свёшиикова, при типографии А. В. Гудкова-Бёлякова. 
Контора открыта ежедневпо, кромё праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. и о'гъ 4 до 6 ч. вечера„ 
lIpicM'b иосёгителеп ио дёламъ редакщи ежедневпо, кромё праздппковъ, о л - 1 1  ч. утра до 1,ч...дн1,
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I  Условга подписки : съ пересылкой и доставкой:
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на 2 мёс.— 1 р. Ю'к.; на i  мёс.—60 к.

I

Къ С1»Д»Н1Ю гг. Г О р | ) Д С Ш 1 ) 1 ^ ф | ^
Контора газеты п р оси л  лицъ,. подписывающихся на газету черезъ, 

посредство разносчиковъ газеты, требовать о л  послёднихъ предваритель
но квитан1цй во избёжан1е возникающихъ на этой прчвё недорадумён1й.
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2-й день открыт1я вновь сфориированнаго чеий1оната французской

борьбы.

фркъ X  Ш Яковлева.
Въ четверл, 4-гр 1юня, дано б у д е л  

разнообразное представлен1ё. Въ бенефисъ извёстнаго 
партернаго гимнаста виртуоза на турникё г. Рости

сегодня состоятся 3 инторасиыхъ французскихъ 
БОРЬБЫ ЗНЛ|МЕНИТ0СТЕЙ.

11ередъ борьбой парадный выходъ борцовъ. Цёны мёстамъ 
о л  20 коп. до I руб., учен. 25 коп. Ложи 4 руб. 

Начало борьбы около ю ’ /з час. вечера. Начало представ-
лен1я въ 8 ’ /2 час. вечера.

Управляющ1й Гр. БАЧЪ.

Ш ери ое п о ^ о щ н о е О-до„ К о ш с Ш о н ш к ъ -И у р м а н ъ "
симъ объявляел, что 5 1юнЯ) въ 9 ч. вече| а, отправляется 

первымъ рейсомъ, вновь выстрое.чиый пароходъ

„МИХАИЛЪ Крнличввск1й“
^  2798 ИЗЪ Вологды до Архангельска. 2—i  ^

••••м м пгаш ш ннви^м ам м !!
М о д н о - Г а л а н т е р е й н ы й  и  о б у в н ы й

Н е ч о е в омагазинъ
на Каменномъ мосту.в н о в ь  О ТД ЬЛ АН О

спещально О Б Т Т 'В И О В  о т д а 'Ь л е и ! © .
Получена въ большомъ количествё лучшихъ сортовъМУЖСШ, ДАМСШ и ДШАЯ ОБЬЬ

самыхъ лучшихъ фабрикъ
С.-Петербурга, Москвы, Варшавы и Риги. Изящные фасоны, и гарантиро

ванная прочность.

Большой выборъ
Т-ва Росс1йско-Аиериканской Резиновой Мануфактуры.

Въ галантерейномъ отдёленш получены: nymcKin шляпы, бёлье, зонты, трости
и разныя иодаыя отдёлки.

ПАРФЮМЕР1Я русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.— Цёны умёренныя. 
2*7.59 5-5

1I

При зубрврачебиоиъ кабинетё 
Я. С. Шнейвейсъ (Кирилловск. ул.) 

' Открыт. сйеи1альн. лаборатор1я

ИгШвйПШ» }!1Б№|
на золотё и каучукё подъ руко

водствомъ спец1алистовъ техниковъ 
Закасы исполняются скоро, акку
ратно, по общедоступн. цёнамъ. 
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а въ другой—-провели вёроиспов Ьд» 
ный законопроектъ, къ которому онй 
стоятъ въ иеключитольньтхъ отноше®- 
н1яхъ. И что сдёлали господа правые 
на пути своихъ общихъ принциповъ? 
Такъ-же точно— ничего. - \

При чемъ, къ чести правыхъ, нуж|- 
но отмётить между этими двумя.'яв|- 
лен1ями одно характерное обстоятель*- 
ство. Октябристы не сдёлали ничего, 
потому что не хотёли, хотя и могл? 
бы.

Прат^ые не сдёлали ничего, потом] 
что не смогли, хотя и очень этогф 
хотёли. Ибо желаше правыхъ одно—- 
вернуться къ старому. А  это, как 
имъ ни прискорбно, уже невозмож 
но.

Но за то они, во всякомъ случаё, 
искреннёе. Они ничёмъ не маска 
р у ю л  своихъ желан1й, своихъ стре»^ 
лен1й. I

Октябристы же, разсуждая о нрин  ̂
ципахъ и частностяхъ, ведутъ только 
*игру“,такъ какъ И 1 ё и  друг1е у нихъ 

Намъ кажется, что мы. .въ граснорямст^шга г*. ггоо-Ьститлт, раз/

большая С В Ё т л а я
С п р о с и т ь

К О М Н Я Т в | . п 'ь  редмцм
газеты.

ПринЦйПЪ терсувеличимъ,—если ска-

рактерной особенностью 
Думы 3 !юня является ея безсозна- 
тельность. И если мы сочли нужнымъ 
при этомъ оговориться, то лишь по
тому, что не смотря на эту безсозна- 
тельность, третья Дума очень твердо 
и д е л  по намёченному пути. Но въ 
этомъ случаё ею руководил исклю
чительно классовый инстинкл, тол- 
кающ1й ее туда, гдё ея классовые ин
тересы ' разсчитываюл/найти maximum 
удовлетворен1я й ‘ защиты. Но какъ 
только дёло' доходи л до теорш, тр 
т у л  „руководящее" думское боль
шинство, въ лицё октябристовъ и 
правыхъ, рёшительно т е р я е л  почву. 
И не только октябристы и правые 
и д у л  въ разрёзъ другъ съ дру
гомъ, но и. сами себё они на каж
домъ шагу противорёчал.

Такъ, передъ закрытеемъ послёд
ней думской сессш словоохотливые 
представители упомянутыхъ двухъ  
партШ подёлились съ обычными ин
тервьюерами своими мнёшями объ 
основныхъ тактическихъ лин1яхъ по
ведения своихъ фракщй. И получается 
нёчто весьма любопытное. Д е п у т а л  
Балашевъ уп рек аел  Д ум у въ томъ, 
что она разсыпалась въ частностяхъ, 
въ отдёльныхъ вопросахъ, какъ, на
примёръ, вёроисповёдаый, и поэтр
му она не въ состояши дать странё 
общаго направлен1я жизни, общаго 
уклада, въ которомъ она, страна, 
нашла бы спокойств1е. Какъ разъ об
ратный упрекъ посылаел Д ум ё ли 
деръ октябристовъ г. Гучковъ, нахо- 
дящ?й, что, именно, разрёшен1емъ 
частныхъ жизненныхъ вопросовъ мож
но ввести въ странё желанное успо
коеше, нормальную жизнь. И г. Гуч
ковъ въ подтвержден1е своей „тео
рш* также опирается на октябри- 
стк1й козырь— вёроисповёдный за
конопроекл.

Намъ кажется, что, собственно, о 
теор1яхъ, въ данномъ случаё, гово
р и л  не стоило бы, по той простой 
причинё, что всё дороги в е д у л  въ 
Римъ. И б у д е л  ли Дума разрёшать 
серьезные частные вопросы, или сра
зу устан ови л  общее направлен1е, ко
торое предоставило бы странё сво
боду самодёятельности и саморазви 
т1я,— резул ьтал былъ бы одинъ: стра
на пришла бы въ нормальное состо- 
BHie.

Хотя, разумёется, правильнёе на 
чать съ общаго и идти о л  него къ 
частному.

Но дёло въ данномъ случаё вовсе 
не въ томъ или другомъ методё, а 
дёло въ другомъ, болёе серьезномъ: 
какъ осуществляется либо т о л  либо 
другой методъ.

Что сдёлали октябристы за полто
ра года на пути своихъ „частностей"? 
Ровно ничего. Одинъ разъ отгоева- 
ли право „конститущоннаго" рубля,

мёровъ возможность для нихъ обез
печена. . j

Поэтому правымъ говорить о не*- 
достижимыхъ для нихъ принципахъ 
вполнё простительно; октябристамъ 
же говорить о частностяхъ совсёмъ 
не простительно, ибо они и въ этомъ 
направленш ничего не д ёл аю л .

, If II / f

ес-

_ . Экономическая борь^
По поводу рабочаго класса
стовки на фабри- теперь исклю>

къ Ильина. чительно спокойный и 
оборонительный характеръ, и заба^ 
стовка, объявленная здёсь рабочим? 
мастерской г. Ильина, въ этомъ отг 
ношен1и ничёмъ не отличается отг  
д р у г и л  забастовокъ послёдняго вре  ̂
мени.

Пользуясь наступившимъ затишь- 
емъ, капиталисты вводятъ всюд}  ̂„но- 
выя" услов1я эксплуатащи труда. По
вышая рабочее время, урёзывая и безъ 
того низкую заработную плату, онй 
тёмъ самымъ вызываюл рабочихъ 
на продолжительную борьбу. И ра- 
боч1е борются лишь за сохранен1е 
прежнихъ услов1й, не выставляя но|- 
выхъ требовашй. ^

Слёдуя общему примёру, мёстный 
капиталисл г. Ильинъ нёсколько не
дёль тому назадъ рёшилъ увеличить 
рабочее время въ своей мастерской 
и прнизить заработную плату. Рабо- 
ч1е ему отвётили тёмъ, что съ 5 мая 
прекратили работы,— и б аст}'ю л  до 
сихъ поръ.

Интересно въ данномъ случаё от
мётить то, что въ борьбё съ рабо
чимъ классомъ капиталисты всегда 
пользуются услугами реакц1И, и даже 
такъ называемая оппозищонная бур- 
жуаз1я, въ этомъ отношен1и, не со
ставляел исключен1я. И если эта 
часть буржуазш въ общеполитичес- 
кихъ вопросахъ отмежевывается о л  
всей реакщонной массы, то въ во
просахъ экономической борьбы, не
посредственно затрагивающихъ ея 
интересы, охотно сливается съ нею 
Этимъ, именно, и характеризуется на- 
ступлен1е капитала въ настоящее вре 
мя.

Безработица, усиливающаяся съ каж
дымъ днемъ, улыбается капиталистамъ, 
и они увёрены, что всегда н ай д ул  
такихъ рабочихъ, которые согласятся 
работать на самыхъ тяжелыхъ уело 
в1яхъ. Они усердно ишутъ штрейк- 
брехеровъ, и, опираясь на нихъ, всег
да надёются побёдить непокорныхъ 
рабочихъ.

Вологодск!!! капиталисл г. Ильинъ 
не можетъ, конечно, составлять ис- 
ключен1я. Онъ извёстенъ въ городё, 
какъ прогрессисл, и еще недавно 
наша же газета выдвигала его кан
дидатуру въ гласные городской ду
мы. Йо законы классовой борьбы  ̂
одинаковы вездё, и мы нисколько не̂

удивляемся, если то л -ж е  
с и с л  въ борьбё съ ркбо*й&и^^въ 
собственной мастерской ^фОвратился 
ВЪ' свою противоположность. ■

Мы говоримъ 'это на томё основа
нш, что на дняхъ ка:кой‘то госпОдинъ, 
повидимому, одйнъ изъ' м н о й к ё^^ и -  
спёшниковъ капитала, тф’й й л ё ' fi6- 
мёсткть въ нашей газетё ’ 0'бъявдан1е 
о пр1емё новызгк рабочих^' вё  ме- 
бельнзчо мастерскую г. Ильина;' ' 

Намъ э т о л  господанъ совершенно 
неизвёстенъ) но мы нО. имёемъ ни 
малёйшаго осн6ван1я ,думать,(ЧТо рнъ 
также 11еизвёстенъ/владёльцу 'мебель
ной мастерской. А '  такая, продолжи
тельная забастовка свидётельствуел  
только о томъ, что онъ нё “ склоненъ 
уступать, очевидно,- радчитывая.'на 
притокъ „свёжихъ" штрёйкбрехер- 
скихъ силъ.

Говоря о вынужденныхъ за(^стов- 
кахъ, мы не можемъ умолчать о томъ, 
что онё большей частьк! кончаютЬя 
побёдой капитала. Такъ закончилась

Вильнё, такъ закончился цёлый рядъ 
другихъ за(5астовокъ. Рабочхе знаютъ 
это, и всетаки борются.* Кладсовый 
инстинкл подсказы ваетъ имё, что 
^езъ борьбы не слёдуетъ " усл'упать 
капиталу.

„Примиряясь" съ новыми ycjioei^MH 
эксплуатащи, рабоч1е терпятъ боль
шой матер1альный ущёрбё, но... мо
ральная побёда остается за • Ш1йи, 
ибо походъ капиталистовъ только и 
разсчитанъ на то,чтобы протаводёйст- 
вовать организованности рабочихъ въ 
ихъ экономическшгь интересахё, что
бы разрушать зкачен1ё и дёятель
ность прЬфесс1ональныхъ ^сбюзовъ 
при помощи' штрейкбреЛеровъ. То-же 
происходил и въ конфликтё на фкб- 
рикё г. Ильина. ‘ "

И весьма возможно, что т. Илышъ 
вы йцел „ побёдителемъ "у но едва?ди 
такая побёда послуж ил предметомъ 
большой гордости для

ПоаЛднШ gtcTi.
За~границе(1

В ъ  Т у р ц 1 и.
—  Въ палатё Депутатовё. 'О тв ё тё  ми

нистра на запросъ о Койтё ‘ отло
женъ.

— Военная комисс!я занялась йсправ- 
лен1емъ укрёплен1й на имёющемъ 
стратегическое значение мысё Кара- 
бурунё и минирован1емъ Салонйк- 
скаго залива. Р аб о таю л  2000 "сол- 
д а л , отбывающихъ наказаше. Эти ра
боты также какъ воспослёдовавшее 
воспрещён1е офицерамъ отпусковъ 
вплоть до дальнёйшихъ распоряже- 
н1й находятся въ связи съ критскими 
осложнен1ями. Въ Элассонскомъ окру
гё  турецк1е отряды наткнулись на 
греческую банду въ числё 15  чело
вёкъ подъ начальствомъ воеводы 
Алексы. 8, вмёстё съ воеводою, уби
ты, 2 ранены и захвачены въ плёнъ.

— Къ Критскому вопросу. Товарищъ 
министра иностранныхъ дёлё А зар1я 
въ бесёдё съ сотрудникомъ „Тени- 
Газеты" заявилъ, что Порта не посы
лала никакой ноты державамъ,* пок- 
ровительницамъ Крита.

Въ настоящго время происходил  
обмёнъ ыпён1й между турецкими 
послами за границей и европейски
ми кабинетами, въ смыслё ‘ сохране- 
н!я суверенитета Порты надъ Кри- 
томъ.

По этому вопросу державы дали 
формальный обёщашя.

Въ ожиданш окончательнаго согла- 
шен!я, АнглТя оставляел свои войска 
на Критё.

—  Въ дипломатическихъ сферахъ 
держится слухъ о томъ, что турец
кое правительство согласится, будто 
бы, уступить Критъ Грещи, но лишь
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при условш отмёны капитулящй, 
дёйствующихъ въ Typuin, и офи- 
шальнаго npusHaHin ея великой дер
жавой. Однако, въ кругахъ, близ
кихъ къ министерству иностранныхъ 
дёлъ, держатся такого мнётпя, что 
Порта въ концё-концовъ согласится 
на уступку Крита и безъ вышепри
веденных» условШ, 3.1 денежное воз- 
нaгpaждeнie, так» как» в» настоя
щее время державы едва ли согла
сятся на отмёну дёйствующихъ в»  
Турщи привиллепй для иностран
цев».

—  Ка австро-сербской границё. Остро
ва на рёкё Дринё часто бывали при
чиною конфликтов» меж.ду австр1й- 
ской и сербской пограничной стра
жей. Но на этихъ днях», неизвёстно 
по какой причинё, aBCTpiftcKaa по
граничная стража начала безпокоить 
даже сербских» крестьянъ, обраба
тывающих» землю на этих» остро
вахъ.

Газета „Политика" получила се
годня телеграмму, в» которой гово
рится, что aвcтpiйcкie жандармы на 
пади на сербскихъ крестьянъ. Между 
проходившим» сербским» патрулем» 
и жандармами произошла перестрёл
ка, продолжавшаяся около часа. 
Ночью aвcтpiйcкie жандармы снова 
окружили cep6cKiM патруль и взяли 
въ плёнъ одного солдата.

—  Турецко-сёрбси1й сеюзъ. Изъ Зем- 
лина сообщаютъ, что TypenKift пос
ланник» въ Бёлградё Фуадъ-паша 
получилъ по телеграфу отъ Порты 
инструкцш относительно заключен1я 
турецко-сербскаго союза.

—  Турецв1й флотъ въ составё 2  бррн., 
двухъ крейсер., 4  канонер., зконтръ- 
мицоносцевъ, 15  миноносцев» угольна- 
гр транспорта, миннаго крейсера подъ 
командой адмирала Кембля собирает
ся съ Принце выхъ островов», откуда 
Зо мая пойдетъ сначала въ Исмидъ, 
затёмъ въ Средиземное море, какъ 
говорятъ, къ берегам» Крита.

Р ъ  Я н г л 1и .
— Въ Лондонъ прибыла экспедищя 

лейт. Шекльтона, она открыла мно
го новыхъ земель, между прочим», 
занесла на карту восемь горныхъ 
хребтов». Шекльтонъ остановился в»  
97-ми МШ1ЯХ» отъ южнаго полюса 
изъ-за Ртсутствщ съёстныхъ припа 
совъ.

—  И з» Нью-1орка телеграфируют»
въ Лондонъ, что парад» . aнглiйcкaгo
флота, въ . присутств1и участниковъ
конференщи общеимперской печати,

..пяртт* ямепиканской поессё основа
нш для утвержденш; что вошш—в »
близком» будущемъ между Англ1ей и
Гермашей болёе вёроятна, нежелй
это предполагалось раньше.

— Столнновен{е на релипозной почвё 
И зъ Софш сообщаютъ, что въ Охри- 
дё наблюдается сильное неудоволь- 
CTBie среди магометанъ по поводу за
конопроекта о принятии христиан» в »  
армш.

Здёсь состоялся массовый митингъ^ 
окончивш1Йся кровавым» столкнове? 
темъ между магометанами и христ1а- 
нами. Убито много болгар».

Во Франц1и.
—  Зеилетрясен1е на Рмвьерё. Това

рищъ мшшстра внутренних» дёлъ 
Межанъ выёхалъ на мёсто катастрог 
фы. Войска производят» раскопки 
охраняют» уцёлёвшее имущество

Вчера чувствовалось новое сотрясе- 
1пе почвы, не причинившее вреда.

Парламент» вотирует» крупную 
помощь населешю пострадавших» мё- 
стносгей. Туда же посланы вагоны 
с »  хлёбом». Сравнительно нeбoльшie 
зазмёры катастрофы объясняются 
тём», что жители еще не спали и
потому имёли возможность во-время 
выбёжать из» домов».

Вчера состоялось norpe6enie жертв». 
До сих» пор», по офищальнымъ дан
ным», насчитывают» 45 убитыхъ и 
200 раненых».

Ученые ставятъ катастрофу в»  
связь с»  мессинским» землетрясе- 
шемъ.

Жители пострадавших» мёстно
стей живут» до сих» пор» под» от
крытым» небом», не рёшаясь войти 
в» дома. Мнопе лишились памяти и 
эазсудка.

— Палата депутатов» приступила 
к» обсуждеьпю пересмотра таможен
наго тарифа.

Въ Австро-БенгрЕи.
Палата депутатовъ не признала 

срочности за предложен1ем» Калины, 
о внесенш в» рейхстаг» проекта кон 
ститущи BocHin и Герцеговины. Ми
нистр» президентъ Бинетр» указал», 
что BBeaeHie конститущи в» bocnin 
не относится к» компетенщи рейхстага, 
являясь привиллепей монарха, осу
ществляемой им» при конститущон- 
ной поддержкё общаго правительства 
монарх1и, равно какъ ттравительствъ 
Австрш и BeHrpiH. Затём » палата 
приступила къ второму чтeнiю бюд
жета за 1909 г.

В ъ  ге Р А 1д н Е и .
Возобновились засёдашя рейх

стага. Разсматривалась интерпелля- 
щя свободомыслящих» относительно 
ввeдeнiя конститущи в» Мекленбур- 
гё. Сощалъ-демократы внесли интер- 
пеллящю о временной отмёнё пош
лины на хлёбъ, въ виду сильнаго 
вздорожашя жизненных» припасов».

— Резодюц!я духовенства. Представив 
тели англ1йскаго духовенства совё- 
щались 2  iraHB с »  представителями 
германскаго. Принята резолющя, въ 
которой ддаовенство обёих» стран» 
обращается к» своим» соотечествен
никам» с »  просьбой— не забывать о 
голосё кровнах'о родства и заявляет», 
что оно будетъ стремиться к» упро- 
чен1ю мира между нёмцами® и ан
гличанами.

Въ Годданд1и.
— Выборы, в »  Амстердамё п^и 

выборах» во вторую палату избрано
-1№и<>орьнот#, 3. ос тгятптти-

ков», 20 протестантов», 9 членов» 
парпи истор. хриспанства. Предстой 
ять 36 перебаллотировок», въ кото? 
рых» будут» участвовать 2З либера
ла, 7 демократов», и  сощалистов», 
2 1 протестант», 2  католика и 8 изъ 
парпи истор. хриспанства.

В Ъ  P o e e i H
— Опровержен1е. Освёдом. Бюро за;- 

являет», что слухи, no4BHBi;jieca вь 
газетахъ, будто бы министерство про 
cвёщeнiя рёшило провести новый 
yнивepcитeтcкiй устав» в» пЬрядкё 
статьи 87 осн. законов», лишены ос- 
нован1я. Проект» устава будетъ раз- 
смотрён» законодательными учреис- 
дeнiями в» установленном» порядкё.

—  Къ всеобщему обучен1ю. В »  Одес
сё  земским» собран1емъ постановле

но, в »  видах» осуществлен1я всеоб
щаго обучен1я, открыть в» 1909 г. 
1 1  школьных» комплектов», а в» бу
дущем»— 18.

— Ограблвн1е. И з» Славянска сооб
щают», что в» селё Ямполё ограб
лена казенная лавка, убит» муж» 
сидёлицы. Грабители скрылись.

— Неудачная ревиз1я. KoMHCcia при 
варшавском» генералъ-губернаторё, 
состоящая под» п])едсёдательством» 
полковника Жеребкова, на которую 
возложено было разслёдоваше зло 
yпoтpeблeнiй по. варшавскому маги
страту, подала в» отставку вслёд- 
cTBie npenHTCTBift к» выпoлнeнiю ра
боты.

— Забастовка. В »  Ригё забастовали 
на экономической почвё рабоч1е 
крупнаго лёсопильнаго завода Ш а 
лит». Нёсколько зачинщиковъ заба
стовки арестованы.

— , Несчастный случай. В »  рудникё 
Кукса около Новочеркаска с »  двад
цатиаршинной высоты оборвалась 
спускавшаяся с»  углекопами лебедка. 
Один» углекоп» убитъ, другой ра
нен».

— Къ ПОЁЗДКЁ депутатовъ въ Аигл1ю.
П. А . Столыпин» и министр» ино
странных» дёл » не только „ничего 
не имёют»" против» поёздки депу
татов» в» Aнглiю, но даже, как» го
ворят», сочувственно относятся к»  
ней. Возможно даже, что для успо- 
коен1я сомнёвающихся и опасающих
ся--на-днях» будетъ офищально „разъ
яснено" oTHomenie к» поёздкё пра
вительства, которое находитъ, что 
поёздка въ проектируемых» устро- 
ител5тми ея рамках» «вполнё соотвёт
ствует» правительственным» видам» “ .

—  У Столыпина. А . И. Гучков», Ш у- 
бинск1й и Балашов» посётили пред
сёдателя совёта министров», который 
познакомил» их» с »  законопроектами, 
имющими быть внесенными правитель
ством» осенью в» Думу. На первый 
план» предсёдатель совёта мини
стров» поставил» избирательный за
кон» въ губернсюя и уёздныя зем
ства.

Забастовка. Зо мая возникла за
бастовка рабочихъ-каталей (в» коли
чествё 150  человёкъ) калашников- 
скаго района въ Петербургё.

Предъявив» Tpe6oBaHie об» уплатё 
слёдуемыхъ им» 4З2 руб., катали 
прекратили работу. Судо владёлецъ, 
спз̂ сч-я 2  дня, уплатил» ; требуемую 
сумму, и выдал» всём» бастующим» 
разечетъ-на том» основанш, что со
гласно заключенному контракту, ему 
предоставляется право разсчитать ра-
б о ч п д п . d t j с л .у .ч а % — прркряп1ен1я ра-

Въ вяшюиъ тиреи-
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Д0ВЩО и упорно циркулировавш1е 
слухи о систематических» H36ieHiax», 
практиковавшихся в» вятской губерн
ской тюрьмё; побудили, наконецъ 
губ. администращю назначить „стро 
жайшее дознан1е*, производить кото 
рое поручено тюремному инспектору 
г. Чмыхову. Как1е порядки устано
вились въ вятской губ. тюрьмё и 
какая, благодаря полной безнаказан 
ности тюремной администащи, созда 
лась в» этой тюрьмё атмосфера 
лучше всего можетъ свидётельство 
вать печатаемая ниже Konin с »  за 
писки за подписью 2 1 лица, послан
ной в» Госуд. Думу. Если губерн
ская администращя дёйствительно 
желаетъ выяснить всю правду, то 
она, надо думать, не оставит» безъ 
обслёдованш приводимые в» этой за
пискё факты нacилiй, cдёлaвшiecя 
совершенно обыденным» явлeнieм», и 
произведетъ дoзнaнie при посредствё 
лиц» не заинтересованных» и не от- 
вётственныхъ за тюремныя безобра- 
3in, каковым» лицомъ едва ли мо- 
жеп# быть тюремный инспектор» г. 
Чмыхов».

Вот» что пишут» заключенные в»  
Государственную Думу.

.З а  послёд Hie полтора, два года 
ужасаюиця по своей безжалостности 
H36ieHia в» вятской тюрьмё стали 
носить прямо систематичесшй харак
теръ, стали одним» из» постоянных» 
средств» воздёйств1я администращи 
на заключенныхъ. Остановить эти 
H36ieHiH заключенные пытались всёми 
силами, но безрезультатно. Так», въ 
октябрё 1906 г. была подана нёкото- 
рыми политическими заключенными, 
(Анисимовым», Поляковым» и др.) 
жалоба князю Горчаков}^ на то, что 
ихъ избили прикладами на прогулкё,

но предварительное дознанщ, произ
веденное по nopyneHiib князя гра
фом» де-Рошефором», замяло этот» 
случай. Т ак » обращались съ жало
бами на H36ieHiH к» товарищу про
курора (напр., в» октябрё 1967 г. по- 
литичecкiй Беневоленскш), но также 
безрезультатно. В »  маё 1908 г. тюрь
му посётилъ инспектор» гл. тюремн. 
управленш, но когда ему въ одной 
камерё сказали, что „здёсь заявлять 
нельзя— бьют»", инспектор» лишь 
бросил»: «не можетъ быть’ * и быстро 
вышел» из» камеры. Обращались и 
к» мёстному тюремному инспектору, 
но он» за подобныя жалобы л шь 
садил» в» карцер» (напр., Стародуб
цева). Тюремный врач» HanypcKift 
лишь подсмёивался над» положенюмъ 
избитых» заключенных».

Приведенные ниже случаи избieнiй 
заключенных»— лишь одна неболь
шая страничка из» цёлой книги, по 
всю картину в» ея цёлом» можетъ 
возстановить лишь судебное cлёдcтвie. 
Главными объектами „вoздёйcтвiя• 
администрацш служили пересыльные 
которые теперь находятся въ разныхъ 
глухихъ углах» сёверныхъ T3^6epHirt. 
Да и изъ пратггики „вoздёйcтвiя“ на 
мёстпы.х» по техническим» сообра- 
жeнiям» пришлось взять лишь часть, 
но и эта часть, думаем», довольно 
ярко рисует» систему мёръ нагажде- 
шя порядка в» мёстной тюрьмё. 
Вотъ эти голые факты, собранные 
почти всё со слов» самих» потерпёв- 
шихъ:

i) Еше осенью 1907 г. политиче- 
ci<ie слёдственные на прогулкё были 
взволнован!.! криками, стонами, доно
сившимися съ лёстницы изъ верхня
го этажа къ двери, выходящей на 
дворъ. Нёкоторые, какъ А. Соболев», 
Вл. Макз^шин», П. Бeнenoлeнcкiй и др. 
подбёжали и увидали, как» старипй 
надзиратель Ушаков», эконом» Х ар 
дин», Алалыкипъ н др. надзиратели

бот» в» Tenenie 2-хъ дней. На мёсто 
разсчитанных» уж е набраны дpyгie 
катали.

—  ЛреслЁдован1е печати. Московским» 
градоначальником», пpiocтaнoвлeнa 
вечерняя газета . «Молва", которая 
начала выходить только 26 мая. При 
чина, закрыпя— „общее вредное на- 
npaBjienie".

—- За забастовку. В »  силу распоря 
жeнiя т{>амвайной KOMHccibi подлежат» 
увольнению за забастовку— 1.60отрамв 
кондукторов»^ 750 вагоновожатых» и 
около 750 кондукторов» коночных» 
лин1й; всего З.юо человёкъ.

—  Студеиты-штрвйкбрехеры. Въ трам 
вайной KOMuccin имёется нёсколько 
десятков» npomeHift от» студентов» 
политехническаго института с »  пред

тащили за ноги арестанта Зьмина 
избивая его, .пиная ногами, а надзи 
ратель Старков» бил» ручкой револь 
вера. Приб'кжал» помощникъ Павлов 
СК1Й и остановил» изб1ен1е. Зимина 
отправили въ пр1емный покой, и он» 
долго ходил» съ. забинтованной го
ловой.

2) Въ 20-х» числахъ марта 1908 г. 
в» ю -й каторжанской камерё подра
лись. На ш ум» прибёжалъ помощ
никъ Салтыков» съ надзирателями и 
стали бить всёхъ находившихся в»  
камерё кулаками, ножнами шашек», 
а одного, Графова, помощник» даже 
душил». Избивши пятерыхъ уголов
ных» заключенных»— Тетерикова, Че- 
резова, Графова, Дитятина и Ситни 
кова— повели ихъ в »  карцер» и по 
дорогё безпощадно били.

3) 3 марта 1908 г. уголовнаго ка
торжника Пикова вызвали в» котЕто 
РУ, предъявив» ему обвинеше, что 
онъ, будто бы, подобрал» брошен
ную из» окна записку. Его обыскали 
и хотя ничего не нашли, но награ
дили ударами по. шеё.

4) На второй день пасхи 1908 г. во 
время повёрки помощник»^ с »  надзи
рателями обнаружили, что у  уголов
наго каторжанина Зорина снимаются 
кандалы, хотя они не помяты. Зори
на повели въ карцер». На карцер
ном» корридорё его остановили. 
Здёсъ помощникъ Салтыков» крик
нул» надзирателю Баталову: „ну-ка, 
дай ему!" Баталов» первый ударил» 
по головё, за Баталовым» стал» бить 
помощник», и пошло дикое H36ieHie. 
Били главным» образовгь по гол1шё. 
Причину ареста в» карцер» могли-бъ 
подтвердить заключенные Графов», 
Тетеринъ, Мельник» и др.

5) В ъ апрёлё 1908 г. пoлитичecкiй 
Яхнинъ не всталъ на повёркё, у  не
го произвели обыск» и нашли двё 
пилки. Тогда его, въ одномъ бёльё, 
повели въ карцер», и вь корридорё

лoжeнieмъ услугъ въ качествё ваго
новожатых».

— Аресты. В » связи съ забастов
кой трамвайных» служащих» поли
щей арестовано нёсколько лиц», не 
принадлежащихъ къ составу трамвай
ных» служащих», подозрёваемыхъ въ 
организащи забастовки.

Новое общество. Въ Москвё заре- 
гистровано общество „Миръ". Ц '^ ь  
его— научная разработка- и популяри- 
защя основъ международнаго права.

Конфискащя воззван1й. Моск. гра
доначальник» в» пбрядкё охраны аре
стовал» 2 B033BaHia к »  рабочим». 
Одно от» общества рабочихъ на Б у 
ты ркё, а другое отъ рабочих» лапу- 
шинскаго района. Оба BoaanaHin со
держат» в» себё призывъ ж» об»е- 
AHHeHira для борьбы съ капитал оцъ-

Статистика. В »  маё^. въ 14 горо
дах» произведено З5 казней (в» апрт- 
лё 48, в» мартё 54, в» февралё 74, 
в» январё юо). 1 ;о городам» майсшя 
казни распредёлились так»: Тамбов» 
— 5 Екатеринослав» и Херсон»— по 
4, Вильно, KieB» и Рига— по 3, Вар 
шава, Курскъ, Витебск», Царицын» 
и Смоленскъ —  по 2, Красноярск», 
Харьков» и Самара— по i. Чрезвы
чайно увеличилось за май количество 
смертных» приговоровъ, достигнув» 
громадной, еще не бывалой в» этом» 
году, цифры: в» 28 городах» (в» ап
рёлё в» 17) вынесено 160 смертных» 
приговоровъ (в» апрёлё 76, в» мар
тё 145, в» февралё и 8 ; въ январё

Къ пожару на миноносцё. В »  глав-
125)-

ном» морском» штабё к» телеграм
мё из» Севастополя- о  гибели от»  
пожара-миноносца 27З относятся 
болёе, чём» скептически:

До сих» поръ никаких» донесен1й 
по этому поводу въ морскомъ мини
стерствё не получено.

13»  министерствё полагаютъ, что 
на миноносцё. могъ быть небольшой 
пожар», но самъ миноносец» сгорёть 
не мог», так» как» весь корпус» его 
сдёлан» из» стали.;

- -  С|1ятвн1в. Предсёдатель главнаго 
совёта с. р. н. д-р» А . И. Дубро
вин» нёсколько дней тому назадъ 
забо.пёлъ. Это вызвало смятён1е сре
ди союзниковъ. Здаовррили о'^преда- 
тельствё приближённых»' к» предсё
дателю союза лиц», о возможности 
noKymeHiH на oтpaвлeнie и т. п. Со- 
cтoявшiйcя I 1ЮНЯ консил1умъ врачей 
устранил» всяюя пoдoзpёнiя в» этом» 
нарравленш.

„вологодск. Жизни*
Д т и и » *  Тампу, д г м т м ? .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 3 1ЮНЯ. Во вто- 
ром» часу дня загорёлись помёще- 
н1я матер1альныхъ - кладовыхъ съ на
ходившимся^ въ нихъ ■ - матер1аломъ. 
Убытокъ около 400000 руб.

Х А Р Ь К О В Ъ , о шня.^рукрыт» ба- 
ракъ главнаго управлешя" Краснаго 
Креста, предназначенный для ст а  ти
фозных». Эгтидемхя нёскоу|ь^ осла- 
бёвает». Бблвиых» в» гбрбдё около 
Зооо.

П О Л Т А В А , 3 1юня. Для развит1я 
и yлyчшeнiя техники кустарей в » г у -

начали бить* Больше всёх» прини 
мал» учаспя въ этомъ cтapшiй Уша
ков», но из» остальных» надзирате
лей каждый считал» долгом» прило
жить свою руку. Наконец», Яхнина 
втолкнули въ карцер», но черезъ нё
сколько минутъ привели другого по
литическаго заключеннаго Шмакова 
только за то, что он» сидёл» вмё
стё -съ. Яхнинамъ, и ударили нёсколь? 
ко раз». Черезъ нёсколько часов» 
Яхнину принесли шинель, а черезъ 
два дня перевели в» вepxнiй карцер». 
На пятый день въ верхн1я одиночки 
привели из» Перми шесть человёк», 
^иговоренныхъ к» смЬртной казни; 
данин» послё повёрки пытался го
ворить с»  ними, между прочимъ они 
eity разсказали, что в» Перми убитъ 
помощникъ начальника л : послё это
го y6iiicTBa режимъ стал», будто-бы, 
лучше. Но разговор», очевидно,-под
слушивали, Taiv» каст:скррр прибё- 
жали начальник» Огорк>дйикавъ, по
мощник» Салтыков» с»  толпой над
зирателей л* повели всёх» внцзъ. По 
дорогё имъ встрётился фельдшеръ 
Иванов» и тоже, как» показалось 
Яхнину, пошелъ счуними (фельдшер» 
Ивановъ вообще, присутствовал» при 
многих» изб1ешях»). В н ^ у  аресто
ванных» стали бить и - такъ подъ 
градомъ побоев» они дошли до кар
церов», причемъ к » Яхнину уже въ 
керцер» кто то вбёжал» п еще уда 
рилъ его въ глазъ. У  Яхнина кровь 
пошла из» носу, а синяк» под» гла
зом» долго не сходил» с »  лица. По 
освобожденш изъ’ карцера Яхнин» 
показывал» слёды побоевъ и врачу 
Чапурскому, и фельдшеру Иванову. 
В »  одиночках» при арестё Яхнина 
сидёли пoлитичecкie Авейде,. Рухля- 
девъ, Суслов», Шмаковъ, С. и Н. Ма- 
кушкины; нз» надзирателей были ©о- 
мин», Кислухиц», Старков», . Бата
лов», эконом» Хардин»,

6) Въ апрёлё 1908 г. въ верхнихъ

бернш губернская земская управа 
объявила конкурс» на cocTaB.ieHie 
рисунков». За лyчшie рисунки на
значены npeMin в» 150, ю о и 50 р.

Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ , 3 шня. Об
наружена большая организащя под- 
дёлывателей 3-руб. кредиток», дёй- 
ствоваьшая в» Ростовё и Новочер
касскё. Арестовано шестеро; отобра
но свыше тысячи рублей фальшивы
ми кредитками и литoгpaфcкiй ста
нок».

Е К А Т Е Р И Н О Д А Р Ъ , 3 шня. Д е 
сять вооруженныхъ напали на стан
щю Линейную, владикавказской до
роги, разбили три желёзныхъ кассы 
и похитили свыше 250 рублей, два 
револьвера и скрылись.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 3 iюня. За сутки 
заболёло холерой 22, умерло 6,

СОЧИ, 3 1юня. В »  морё сильная 
буря. Выброшено на берегъ .судно  ̂
„ Геррор»” с»  грузом» в» 10400 пу
дов» цемента. Погиб» матрос».

У Ф А , 3 iюня.Haд» Златоустом» про
шел» ливень с»  градом». Вышедшая 
из» берегов» Грамотуха затопила 
много домов» и подвалов». Водой 
снесены базарные лавки и лари. За
мыло илом» MHorie зaвoдcкie цехи. 
TeneHieM» унесена и утонула прохо
дившая улицу гимназистка. MHorie, 
застигнутые на улицё, с »  трудом» 
спасены. Повреждены телеграфные и 
телефонные столбы. Убытки значи
тельны. Haвoднeнie продолжалось 3 
часа.

Р Я ЗАН Ь, 3 \юня. В »  трех» воло
стях» Скопинскаго уёзда бурей с »  
градомъ величиной с »  голубиное яй
цо выбиты посёвы, повреждены са
ды. Убыток» свыше 70000 руб.

К О Т Е Л Ь Н И Ч Ъ , 3 1ЮНЯ. При силь-  ̂
ном» вётрё сгорёло 12  домов». Убыт
ки двёсти тысячъ; опасность угрожа
ла всему городу. Причина не выяс
нена.

К У Р С К Ъ , 3 iiraHH. Въ военно-ок
ружном» судё началось дёло при за
крытыхъ дверяхъ о щигровском» 
крестьянском» союзё, которое про
длится около мёсяца. Обвиняемых» 
около OI, свидётелей около пятисот».

Б А К У , 3 iюня. На пароходё „Ус- 
сейнмамед»", отходившем» въ Персш, 
обнаружены девять досокъ, внутри 
кОтЦ)ыхъ вложено семь пудовъ пуль 
для трехлинейной винтовки.

п г т
„бяшнеиъ,' НТО вЁруотъ!"

Говоря о послёдней думской сес
сш, «Слово" ссылается на гюинятый 
^^м ой  законопроектъ о свободё со - 
вёсти й находитъ, что п6ложен1е это
го „народнаго представительства* уп
рочилось. Г  азета увёрена, что октяб
ристы окончательно отмежевались 
от» праваго фланга:

„ И  н а и б о л Ё е  ж и з н е с п о с о б н ы е  э л е м е н т ы  
п а р т 1н  п о н и м а ю т ъ  у ж е  с е й ч а с ъ ,  ч т о  п р е -  
с т н ж ъ  е я  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о д н я т ъ  т о л ь к о  
п р и  усл о вТ й  п о л н а г о  р а з р ы в а  с ъ  п р и в е р 
ж е н ц а м и  а б с о л ю т и з м а ."
М ало. того,— по мнёнш казеты, от

нынё обезпечена прочность нашей 
„конститущи":

„Це одна ощюанцш, а вся нижняя па- 
 ̂ лата въ ЛИЦЁ ея громаднаго большинства, 

являлась въ эти дни дЁйствительнымъ ор- 
ганомъ общественнаго мнЁн1я. И врагамъ 
конститущи дано было ясно понять, . что 
въ свою противоположность парламенть

одиночках» сидёли шесть человёк», 
приговорннных» к» смертной казни 
за экспропр1ащю въ с. Никольском» 
сарап. уёзда. На обыскё на повёркё 
в» одной из» занимаемых» ими оди
ночекъ нашли ножик» и бичевку, на 
которой, по мнён1ю администращи, 
онъ былъ передан» снизу. Т ё х » , у  
кого нашли ножик», отправили в»  
карцеръ м немилосердно избили. За
тё м » повёрка пришла в» нижшй оди
ночный корридор». Помощник» Сал
тыков» и старш1Й Ушаковъ, оба пья
ные, зашли в» первую одиночку, гдё 
сидёли Авейде (полит.) и Каненбергъ. 
Салтыков» началъ упрекать Авейде, 
что тот» хочет» его убить, что онъ, 
Авейде, хочетъ убить Салтыкова, 
что за одного убитаго (изъ админи
страцш) „они сто человёк» поло
жат»", но старшШ сказалъ: „это не 
изъ первой; а из» второй одиночки", 
ц повёрка прошла туда. Здёсь сидё
ли Александровъ и Брызжев». Уш а
ков» с »  криком»: «жулики, убивать 
нас» задумали!" набросился на Алек
сандрова и стал» его бить, такъ силь
но ударив» в ь грудь, что тотъ пова
лился, сщиб» со стола лампу и уда
рился затылком» о стёну. Но эко
ном» Хардин» отвлек» внимаше 
Ушакова, сказав»: „это не он», а
вон» тот», Брызжев»! “ Ушаков» тог
да бросился на послёдняго. Брыз
жев» былъ Избить такъ сильно, что 
дня два не могъ выйти на прогулку. 
Въ третьей одиночкё заключенный 
Суслов» встал» на колёни передъ 
вошедшими и сталъ умолять ихъ. Его  
оставили. Свидётеляш! мЬгутъ быть 
Авейде и Суслов». Стоны и вопли 
избиваемых» и крики избивавших» 
были слышны по всей тюрьмё, такъ, 
слышали, напр, политичесше К узь 
мин», Цепелевичъ, Беневоленскш и

7) Въ началё шня 1908 г. уголов
ный каторжанин» Пиков» находил-
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никакими маннпуляшямп превращенъ быть I п .  д ,  Столыпину С Ъ  заявлен1емъ, б ъ 1 лебединой пкснью. С ъ  этого момен-
 --------  — i.j.g пошла разноголосица. Проведен1е

вкроисповкднаго законопроекта
не можетъ.
Будемъ надкяться....

Русская жизнь.

котором/, ни мало не смущаясь, го
ворятъ, что не нашли въ своемъ пер
вомъ обращен1и „никакихъ дерзкихъ 
выраженШ и чего-либо для васъ ос- 
корбительнаго", а потому вновь по- 

1сылаютъ ему „возвращенное канце- 
■ ляр1ей ходатайство*, и почтительнкй-

ДоиогатедьстВа союзниковъ. просят/ обратить на него внима-
Комитетъ астраханской народной nie. 

монархической парт1и обратился къ Въ то же время астрахансше союз- 
предскдателю совкта министровъ П. ники обратились по телеграфу къ 
А. Столыпину съ заявлешемъ. пол- фракщи правыхъ съ просьбой внести 
нымъ ркзкихъ и грубы х/ оскорбле- въ Гос. Д ум у запросъ, на какомъ 
шй по адресу членовъ правитель- основан1и правительство „узаконило 
ства. преступную парт1ю 17-го октября от-

Заявлеше это, главнымъ образомъ, крыто стремящуюся къ ниспроверже- 
вызвано ткмъ. что правительство со- н1ю самодержавной власти Государя 
чувствует/ парт1и союза 17  октября Императора, каковое преступлен1е 
и „находится съ нею въ преступном/ карается смертной казнью", 
сообществк".

„Сами же октябристы,^говорится Отзывы оппозиц1и ь nocBtAHBft сессЫ Го
въ обращенш, —  прямо связывают/ сударственной Дуиы.
успкхъ своей пар-пи съ именемъ ва
шаго высокопревосходительства". „Положете печально".

Между ткмъ, по характеристикк Л ьвов/ (мирнообнов.) находитъ, что 
союзниковъ, октябристы „постоянно центру не удалось привлечь правыхъ 
и дерзко вторгаются въ область во- под/ свое главенство, 
просовъ, подаежащихъ непосредствен- Крайн1е правые оказались сл и т
ному вкдкн1ю Его Величества", „за- ком/ негосударственными. Призракъ 
игрываютъ съ аршей", „беззхловно револющи, каст онк думаютъ, исчезъ 
революц1онны для Госул,4РЯ| ^ значитъ ц вмкстк съ этимъ исчезло начало, 
и для государства опасны", объединявшее разнородное большин-

Далке авторы ркзко порицают/ ство. Октябристы поддерживали пра- 
правктельство „за предполагаемое рительство, а послкднее оказалось 
упразднен1е должностей гедоралъ-гу- неблагодарным/. Оно измкнило имъ 
бернаторовъ", за послкдн1я перемк- даже въ вопроск о штатахъ морско* 
щешя нккоторыхъ лицъ*, въ томъ ро вкдомства. Распад/ октябристовъ 
числк ген. Гершельмана и 1*ен. Сам- находится въ зависимости отъ ихъ 
сонова, за згвольнен1е ген. Мищенко, расхожден1я съ правительствомъ. 
за повыщете по с ^ ж б к  ген. фонъ- Положен1е и х / поэтому печально, 
Бриньонъ, автора „Наставлешй ниж- а отсюда дклается гадательным/ и 
нимъ чинамъ*, за пазначен1е ген. С у- будущее Думы, 
хомлинодо военнымъ министром/, за .Д ума работала хорошо*... Въ во- 
допущен1е въ арм1ю „октябристских/ просахъ вкроисйрвкдашя она яви- 
газетъ и листков/" и т. д. лась „творящей-живую правду" и это

Все это. вмкстк взятое, застадаяетъ подняло ее въ соЙк:твенныхъ глазахъ 
союзников/ „относителен подозритель- ц вд, „глазах/ народа", 
но !къ предскдателю совкта минист
ровъ и остальнымъ членамъ прави- Вправо или влтьво.
тельства". Милюковъ отмкчаетъ, чтонамктив-

А  потому они убкдительно про- шаяся лкво-октя^истская комбинащя 
сятъ „его высокопревосходительство не опасна для Думы. Она не прине- 
измкнить двусмысленную политику сеть вреда и октябристамъ, они сдк- 
нынкшняго правительства", „открыто лаются . только самостоятельнке, а 
встать на защиту Самодержавных/ Дума получитъ „нккоторзоо возмож- 
правъ I осударя Императора", зая- ность ,осуществ®’гв хоть что нибудь", 
вить съ думской кафедры, что „оно Л идер/ кадетовъ предвидит/, что 
ничего общаго не имкетъ съ пре- солидарности между правительством/ 
ступной парпей октябристовъ" и ц большинствомъ отнынк быть не 
т. п. . - можетъ,’ потому что исчезъ объеди-

Въ случак же неудовлетворен!^ няющ1й ихъ стр ах/ передъ револю- 
этого ходатайства, союзники просятъ щей. Хоптаться иа мкртк больше 
П. А. Столыпина предоставить имъ нельзя,-^необходимъ опредкленный 
возможность „свободно указывать на- курсъ— вправо или влкво. 
селешю на . близящуюся опасность
его къ недопущению гнуснаго осуще- „Полная готовность".
ствлвн1я цкли октябристовъ, такъ , Х1о мнкы1ю Будата лквые въ Д умк  
какъ увкрены въ томъ, что двойст- были бгзпощэдными въ разоблаче- 
венная и неркшительная политика нЫх/праваго флангу закончился так- 
нынкшняго правительства къ добру же „процессъ кристализащи думскихъ 
не^приведеть".  ̂  ̂ элементов/" и обнаружилась полная

Это ибращеше было послано 11. А . готовноетк' большинства идти по сто- 
Столыпину 29 апркля с. г. Недкли памъ правительства, 
три послк этого астраханским/ союз
никам/ былъ посдонъ та]крй отвктъ Нгьтъ увпренности.
канцеляр1ей премьеръ-мииистра: „Про- Чхеидзе (с.-д:) находитъ, что пра- 
шеше возвращается, какъ заключаю- вительство не обладаетъ полнотой 
щее въ себк дерзшя выражешя по власти и не имкетъ надежныхъ со- 
отношёшго къ лицу, поставленному юзниковъ, на которых/ оно могло 
волею Государя Императора и облег бы опираться. Исчезла контръ-рево- 
ченному М онарш им /flOBkpieM’b". ■ лю1ао!9!ад_ идея щ щачглся полный 

Получивъ такой отвктъ, астраханг разладъ Думк. Большинство про? 
сшё союзники вновь:' обра*гались кк вело зак, 9 ноября, но это было его

— г ---------------  .  ̂ еъ
прогрессивномъ духъ не даетъ у в к 
ренности, что въ томъ же направле- 
нт могутъ быть разработаны и со
щальныя реформы.

Забастовка et Петербург%.

Мы уже сообщали, что въ Петер
бургк забастовали кондуктора и ва
гоновожатые трамваев/. К ъ нимъ 
изъ солидарности присоединились ку
чера и кондуктора конокъ.

]^аньше вагоновожатые и кондукто
ра трамваев/ кздили посуточно. Одна 
смкна кздитъ, другая— отдыхаетъ. 
Работа на прежнихъ услов1яхъ начи
налась въ часъ дня и заканчивалась 
около часа ночи. До 6-ти часовъ 
утра слкдующаго дня давался отдыхъ, 
а заткмъ вновь начиналась работа 
до часа дня. Такимъ образомъ ваго
новожатые и кондуктора работали 
въ сутки 19  часовъ и отдыхали 5 ча
совъ, затрачивая изъ этого времени 
почти два часа на сборы на службу, 
на сдачу разсчета и на друпя неот
ложныя обязанности. Слкдуюпцй день 
былъ для нихъ свободный. С ъ  1-го 
1юня порядокъ этот/ ркшено было 
видоизмкнить. Рабоч1й день вагоно
вожатых/ и кондукторовъ долженъ 
был/ начинаться въ 7 час. утра и 
заканчиваться въ 4 часа дня. С ъ это
го времени до окончан1я движен1я на 
службу должна была вступать другая 
смкна. Такой порядокъ въ течен1е 
иедкли; въ слкдующую недклю ве
черняя смкна должна была смкнять 
утреннюю. •

Служащ1е отвергли эти новыя усло- 
в1я и борются за сохранёнхе преж
нихъ.

Извозчики пользуются забастовкой и 
берутъ сумасшедшш цкны,— иногда 
по 5 р. въ конецъ.

itpoTHB/ забастовщиковъ прини
маются мкры. Трамвайная комисс1я 
по соглашен1ю съ городской упра
вой постановила уволить вскхъ кон
дукторовъ (около Зооо ч.), если не 
с т а н у т  на работы до 9 ч. утра 2 
шня.

Забастовка проходит мирно.

Отказъ отъ ревизм варшавскаго магист
рата.

Комисс1я при варшавскомъ гене
ралъ-губернаторк состоящая подъ 
предскдательствомъ полковника Ж е- 
ребкова, на которую возложено было 
разслкдован1е злоупотреблен1й эъ 
варшавскомъ магистратк, вслкдств1е 
препятствий къ выполнению работы.

Отказъ полковника Ж ер е б к о в а о т  
ревиз1и варшавскаго магистрата, какъ 
онъ объ ясн яет въ рапортк генералъ- 
губернатору, вызванъ ткмъ обстоя
тельством/, что чиновники, дающ!е 
показан1я при производствк слкдств1я 
KOMHCcieft, подвергаются за это реп- 
ресс!ямъ со стороны своего началь
ства.

началась еще до ликви.чащи почтово
телеграфной забастовки. Съ ткхъ  
поръ о случаяхъ саботажа сообщает
ся буквально каждый день. Государ
ственный власти обратили на это осо
бенно серьезное вниман1е, усилили 
охрану телеграфных/ лин1й, настаи
вают/ на суровом/ наказанш винов
ныхъ и стараются раскрыть органи
защю, которая руководитъ ихъ дкй- 
ств1ями.

Недкли полторы тому назадъ у  
двухъ лицъ, захваченных/ на мкстк 
преступлеьпя въ департаментк Юры, 
былъ произведенъ обыскъ, при чемъ 
было найдено два отпечатанных/ цир
куляра „къ товарищамъ", въ кото
рыхъ рекомендовалось продолжать ак
ты саботажа до ткхъ поръ, пока не 
б у д у т  возстановлены въ своихъ пра
вахъ уволенные правительствомъ поч
товые чиновники, и заткмъ излага
лась техника саботажа. Въ частности 
предлагалось широко использовать 
для этихъ цклей ночь съ i8  на 19  
мая. На циркулярк стояла дата Па- 
зижъ, и отсюда было выведено, что 
^ководящая организащя имЬется въ 
1арижк. (Судебный слкдователь рк

шилъ произвести обыскъ у  Эрве и 
содрудниковъ его газеты Guerre Sociale, 
которая привктствовала акты сабота
жа, и еще у  нккоторыхъ извкстныхъ 
револющонеровъ. Обыски, какъ уже 
телеграфировал/ парижск1й кор- 
респодентъ, ничего не выяснили. 
Одинъ изъ бывшихъ почтовыхъ слу
жащихъ, уволенныхъ послк послкд
ней забастовки, Поронъ сказалъ сот
руднику Matin, что не изъ какой ли
бо группы почтово-телеграфныхъ чи
новниковъ, ни изъ всеобщей „конфе
деращи труда" не могло выйти совк
товъ производить акты саботажа, 
такъ какъ они только возбуждают/ 
общественное мнкн1е Франщи i^o -
тивъ уволенныхъ чиновниковъ 
ронъ д у м а е т , что здксь дкйствуетъ 
исключительно по своему почину ка
кая-нибудь анархистская организащя.

Инострон. жизнь.
Порча телеграфныхъ лин1й во Фраиши 

и обыски у ларижсиихъ револющонеровъ.
Порча телеграфныхъ и телефонныхъ 

лин1й въ разныхъ мкстахъ Франщи

Школьный вопросъ въ Турщи.
Армянское и болгарское духовенст

во раздкляетъ взглядъ грековъ по 
вопросамъ религ1ознаго и свктскаго 
обучен1я.

Оксенпозъ, замкстите.1ь болгарска
го экзарха, заявилъ корресподенту 
„Р. Сл.*, что отмк на нащональнаго 
обучен1я есть продолжен!е прямыхъ 
нарушенШ правъ и 1фивиллег1й хрис- 
панскихъ народностей въ Турщи.

Реформа школъ въ направленш, 
желательномъ министерству, немыс
лима, такъ какъ турецюй языкъ слиш
комъ бкденъ, чтобы на немъ можно 
было преподавать точныя науки.

Если правительство б у д е т  наста
ивать на практическом/ осуществле- 
н!и реформы, турецк1е болгары это
го не потерпят.

Архару ни, замкститель армянскаго 
narpiapxa, въ бескдк съ корреспон
дентомъ „Р. Сл,", объявилъ, что па
раграф/ х8‘й конститущ’и, касающ!й- 
ся правительственнаго контроля надъ 
школами, клонится с т  отуреченш на
родностей Оттоманской имперш.

Вопросъ о] преподаванш на родг 
номъ языкк есть вопросъ жизни и 
смерти не только для армян/, ной для 
вскхъ хрис*панъ в /  Турщи.

Пёчать живо о б с уж д а е т ' э т о т  
вопросъ.

Вологодсш  жизнь.
Новое OTAtxoHie Соединеннаго Банка.

Съ  I 1юня этого года открыто но
вое отдклен1е Соединеннаго банка въ 
г. Ревелк.

Къ появлен!ю холеры.
Бактер1ологическимъ изслкдова- 

н1емъ, произведеннымъ въ г. Вяткк 
доктором/ Никольским/, как/ сооб
щ ает/ „Вят. Ркчь", испражнешй по- 
дозрительнаго по холерк больного, 
на ст. Опарине, нашей губерн!и, при
су тств1е холерныхъ вибрюновъ не 
обнаружено.

Брошюра губ. венства объ Ухт%.

Завтра вы й дет въ свктъ брошюра, 
содержащая кратктя свкдкшя объ 
Ухтинскомъ нефтеносномъ paioHk. 
Издаше этой брошюры вызвано цк
лымъ рядомъ запросовъ, поступаю
щихъ въ губ. земскую унраву о т  
разныхъ лицъ и учрежденШ, по по
воду заинтересовавших/ промышлен
ный м1ръ нефтяныхъ и другихъ есте
ственны х/.богатств/ сквернаго края.

Въ брошюрк, объемом/ въ три 
четверти печатнаго листа, имкется 
кратшй историчесшй очеркъ края и 
его естественных/ богатствъ и под
робный перечень ряда произведенных/ 
въ послкднее время изслкдован!й. 
Основнымъ выводом/ брошюры яв
ляется мнкн1е, что для развипя края 
и использован!я его богатствъ необ
ходимо, прежде всего, развипе путей 
сообще1пя, къ чему и направлены 
усил1я земства. Брошюра б у д е т  от
правлена на Казанскую международ
н а  выставку сельскаго хозяйства, 
крупной промышленности и противо- 
пожарнаго дкла для раздачи.

Къ пароходнымъ порядкамъ.

Намъ жалуется пассажирка паро
хода „ Александръ", что ей будто бы 
во время пути, съ 28 по 3 i  мая, 
пришлось пережить радъ непрщтно- 
стей и угрозъ, нанесенных/ ей жена
ми и подругами пароходныхъ служа
щихъ, которыя вмкстк со своими 
мужьями во все плаваше были пьяны.

С ъ  трудомъ вкрится въ то, что 
с о о б щ е н ! е  э т о  соотвкт
ству е т  истинк, и редакц1я нашей 
газеты б у д е т  благодарна, если , па
роходная администращя со о б щ и т  ей 
правда-ли это? . .

Въ „РенессансЬ", .

,Ренессансъ“ былъ вчера перепол
ненъ публикою. И з /  послкдней сер!и 
картинъ наиболке интересны виды 
Аляски, родственной нашему скверу 
по природк, но не по культурк. Кар
тины въ виду этого представляют 
большой интересъ для сравнешй. „Ли
цомъ къ лицу" —  мелодрама, мало 
интересная и въ техническом/ отно- 
menin неудачная. Въ этом /' отноше
ши гораздо удачнке сцены под/ наз- 
вашемъ „Смерть контрабандиста". 
Комическ1я вещи весьма посредствен-
т т т  тны.

?
Самоуб1йство въ тюрьмк.

Рано утромъ послкдственный аре
стантъ Ф едор/ Поморцевъ, содержа-
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ся въ З-й одиночкк вверху. Выйдя ложилъ помощнику. Заткмъ пришли стали жестоко бить. По корридору Двоеглазову, Першину и др. Въ карг что изъ волчка слкдственной камеры 
разъ въ к л о зе т, онъ заглянул/ въ начальникъ Виноградовъ, помощникъ неслись заглущаемые стоны избива- церк Вишневск!й былъ подвергнуть смотркли уголовные Софоновъ, Ба- 
волчекъ другой одиночки. Ма посту Салтыков/ и старшШ Ушаковъ, спра- емыхъ, Все это видкла помкщавшаяся новому стрлшному изб1ен1ю, избива- гаевъ и др. '
находился только что поступивш!й на шивая, гдк онъ взялъ бритву, Т о т/ напротивъ политическая 3-я камера ли „чкмъ попало и почему попало". Дня черезъ три по тюрьмк ходилъ 
службу Шуклинъ. Онъ предупредил/ отвктилъ, что нашелъ въ , умываль- (когда надзиратели замкчали, что изъ били помощникъ Салтыков/, Хар- мкстный инспекторъ. Стародубцев/ 
“  " " . хт ------------- - -------- волчка см отрят, то плевали въ вол- дин/, Микрюковъ, Чаузовъ и др. изложилъ ему свои просьбы и ваз-

 ч —  ....... ....ттПикова, чтоб/ то г/ больше не заг- никк. Начальникъ приказалъ отвес- 
лядывалъ, но въ грубой формк и ти его въ карцеръ;’ еще въ корридо- 
съ угрозами. Пиков/ отвктилъ, что рк начали бить, сбили съ ногъ. Би- 
есть и старые надзиратели, однако ли помощникъ Салтыков/, Ушаков/^ 
они не запрещ аю т такихъ мелочей. Шуклинъ, Чаузовъ; принимались 
На повкркк старшШ Ушаковъ спро^ бить два раза. Покончив/ бить обк- 
силъ, кто говорилъ съ надзирателемъ. щали посктить еще карцеръ съ на- 
Пиковъ отозвался. Тогдо Ушаковъ гайкой, едди це ск аж ет, „у кого 
ударилъ его'три раза; по щекк, при- взялъ бритву и кого х о ч е т  зарк- 
говаривая: „мы тебк Щокажемъ, какъ зать"; и дкш:твительно, на вторую 
угрожать надзирателю". М и н у т  че- повкрку пришли съ нагайкой и ста- 
резъ 15  послк повкрки п р и бкгает ли бить, выпытывая, у  кого взялъ 
помощникъ Салтыков/ и к р и ч и т бритву. Больше вскхъ билъ помощ- 
надзирателю: „гдк Пиков/? Откры- никъ Салтыков/, Ушаковъ держалъ. 
вай!" Отворили, и помощникъ, неми- На трепй день тоже били, но не на- 
лосердно сквернословя, приказалъ гайкой, а кулаками и шйшками, тас- 
Пикову идти въ карцеръ въ той кали по полу за волосы. На четвер- 
одеждк, въ какой онъ был/, т. е. тый день тоже. Все м о г у т  подтвер- 
только БЪ нижнемъ бкльк. Но доро- дить сидквш!е тогда въ карцерк 
гой помощникъ разетмдаъ и прика- Боцдырь, Волташевъ и Ж уравлев/, 
залъ воротиться и одкться, напутство- Оба раза с ^ к д ъ  по 7 дней, хотклъ 
вавъ его ударомъ ножен/ шашки, идти на освидктельствован!е къ фельд- 
Когда, одквшись, Пиковъ пощелъвъ щеру, но не пустили. А  когда, спустя 
карцеръ. его всю дорогу били, а по нккоторое время, пришелъ за лекар- 
лкстницк сбили съ ногъ. Введя въ ствомъ, феладшеръ ' замктилъ слкды 
карцерный корридоръ, его опять сби- побревъ и при заключенном/ Чаруш  
ли съ ногъ, liOMoniHHK/ (ГалтыкоЭъ никовк спросилъ: „здорово цопало?' 
схватилъ за волосы и стал/ ударять и заткмъ только махнулъ рукой, 
головой объ полъ, а Ушаковъ топ- 9) С)сенью, когда въ пересыльной 
талъ въ это время ногами. Помощ- камерк еще содержался пересылав- 
никъ, ударив/ кулакомъ, сказалъ, ш!йся д е п у т а т  Думы Кузнецовъ, ле- 
что ушибъ руку, и сталъ бить шаш- ресыльные здокмъ-то просили къ се- 
кой въ ножнах/. Потомъ приказали бк начальнй<а, онъ не приходилъ 
встать, но Пиковъ уже не могъ. Уходя съ прогулкп, они ркшили не 
Ушаковъ сталъ его ударять подъбо- ходить въ камеры, пока не п р и д ет  
ка, и тотъ кой какъ здоолзъ въ кар- начальникъ. Но изъ конторы выбк- 
церъ... Начало изб1ен1я м о г у т  под- жала толпа надзирателей и стала 
твердить сидквш!е въ одиночках/ разгонять ихъ, не скупясь на побои. 
Звкревъ, (полит.) Соболевъ, Крысовъ, А  вечеромъ помощникъ Салтыков/ 
(3»гол.), Перминовъ (угол.). зашелъ въ одну изъ пересыльных/

8) Въ концк августа 1908 г. Пи- камеръ и здксь, взявъ двоихъ, повелъ 
ковъ брился, а надзиратель Горячихъ изъ камеры въ карцеръ. Но уже въ 
замктилъ это, отобрал/бритву до- корридорк на них/ набросились м

чокъ). Один/ изъ пересыльных/ не Крики и стоны изъ карцера были сказалъ, какъ онъ поплатился, доиба- 
выдержалъ и, подойдя къ волчку, слышны сидящим/ въ нижнихъ оди- вив/, что ташя избieнiя ' здксь цо- 
крикнулъ: „что вы это дклаете?" По- ночках/ Першину, Толстикову, Ко- стоянное явлен1е. Тогда инспекторъ 
мощникъ’ приказалъ отворить камеру, томкину (полит.) и другимъ. спросилъ начальника: „за что вы его
спросилъ, кто это крикнул/, ему не и )  28 августа 1908 г. арестанты били?" „Д а онъ обругалъ меня", от-
отвкчали. Тогда оиъ схватилъ одно- были недовольны пищей и отказались вктилъ т о т .  Стародубцев/ заявилъ, 
го пересыльнаго (изъ толпы надзи- принимать арестантскую баланду. Ад- что онъ никакъ не оскорблял/ на- 
рателей слышались замкчан!я: „не министращя за это посадила пяте- чальника и добавилъ: „да еслибъ и
бойсь, не озябнешь, мы отогркемъ") рыхъ въ карцеръ, въ томъ числк оскорбилъ, то развк м о г у т  так/ из- 
и повелъ его въ карцеръ. Послыша- уголовныхъ М. Ванташева, Ж урав- бивать?" Инспекторъ закричалъ на 
лись новые крики и стоны. Вся толпа лева и Бондыря. И заткмъ въ тече- него и приказалъ посадить въ кар- 
надзирателей во главк съ Салтыко-: ши пяти сутокъ помощникъ Салты- церъ на 7 сзпгокъ. Когда Стародуб- 
вымъ отправилась въ карцера бить ковъ съ толпой надзирателей каждую цева подвели къ карцеру, Ш уклинъ 
арестованиях/. Возвратившись отту- ночь приходил/ въ подземные карце- закричалъ: „ахъ ты собачья морда,
да, пьяный Салтыков/ всталъ среди ра и нещадно избивал/ арестован- убить тебя надо!" и до самаго пос- 
корридора и въ упоенш воскликнулъ ныхъ. Били вскмъ, чкмъ попало, та- лкдняго карцера провожали его толч- 
шУ, эта окаянная политика! Хоть скали за волоса, топтали ногами, хле- ками приговаривая: „ в о т  это первый 
пятьдесят человккъ выходи, вскхъ стали нарочно принесенной нагайкой номеръ", „это второй* и такъ далке. 
уложу один/!* Но „окаянные" были и т. д. Доведя такъ до послкдняго, шесто-
подъ кркпкими замцамц, заключен- 12) Въ первыхъ числахъ октября го карцера, Шук.тинъ такъ толк-
ные были запуганы ежечасными из- 1908 г. ар естан т Стародубцев/ во нулъ въ него (Стародубцева, что 
б1ешями, такъ что,,, отвктило на вы- время вечтоней повърки заявилъ на- т о т  ударился головой о сткну. Пер- 
зовъ только одно гулкое эхо. чальнику Винодоадову, что пора пе- выя три ночи заключеннаго въ кар-

Осенью 1908 г. избили уголовныхъ ремкнить лктн!я одкяла на теплыя, церк оставили въ покок, хотя онъ и 
Сапожникова и Крысова за то, что зимшя, и что ему нужны коты. На- ждалъ по ночамъ обычнаго „визита", 
гк справились о причинк ркдкой чальникъ отвктилъ, что одкяла для Но на четвертую, часовъ въ ю  ве- 
топки печей. него еше не выкроены, а коты, если чера, когда онъ спалъ, пришли по-

ю ) Въ концк сентября или началк х о ч е т , .пусть заводит/... на свои мощникъ Салтыков/ съ толпой над- 
октября 1908 г. въ верхней одиночкк, деньги, и ушелъ. Потомъ пришелъ зирателей.— „А, ты еще жаловаться 
въ отсутств!и сидквшаго въ ней Виш- помощникъ (Салтыков/ съ Шукли- вздумалъ!" и стали его бить. Били 
невскаго, (уголов.) надзиратель Чау- нымъ и закричалъ; „а, ты еще по человккъ пять, особенно Салтыков/' 
зовъ, будто бы, нашелъ запечатанное матерну оскорбляешь начальника?" и Шуклинъ. Когди Стародубцев/ 
письмо, но не взялъ его. На повкркк (между ткмъ въ тюрьмк тогда немы- подъ побоями упалъ, то помощник/’ 
онъ доложилъ объ этомъ, но Виш- слимо было говорить даже просто въ топтал/ его ногами, а Шуклинъ билъ 
невсшй заявилъ, что никакого письма повышенном/ тонк), взялъ егозаш и кулаками. Алалыкинъ тоже топтал/, 
у  него не было. Произвели обыскъ, в о р о т  и вывел/ въ корридоръ, гдк НагЬшившись, они ушли. Слова над- 
но письма не нашли. Тогда помощ- стали бить кулаками подъ бока, а зирателя Старкова, сказанныя потом/ 
никъ Салтыков/, эконом/ Хардин/ когда онъ сталъ спрашивать, за что въ банк Стародубцеву: „плохо еще 
и др. принялись бить Вишневскаго, а его б ь ю т , Салтыков/ такъ ударилъ тебя били*, можетъ подтвердить Ц6- 
заткмъ отправили въ карцеръ. Стоны три раза по скулк, что Стародубцев/ крушин/.
и крики Вишневскаго и звуки о т  прикусил/ языкъ и пошла кровь. По- (Продолжеше сл!дуетъ).
уоаровъ былц слыщны политическим/ томъ бить перестали, м. б., потому.
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цдйся ВЪ Кадниковской тюрьмё, по- 
,кончилъ жизнь самоуб1йствомъ. Про
кравшись незамётно въ привратпиц- 
кую, онъ тамъ нашелъ револьверъ 
отсутствующаго надзирателя, изъ ко
тораго и ПОКОНЧИЛЪ съ собой двумя 
выстрёлами.

Покойный еще очень молодой че
ловёкъ, и въ тюрьму нопалъ по об- 
виненш- въ убШствё своей жены изъ 
ревности.

пР0исшест81Я-
-* Кража пальто. 2 !юня мёщ. Авксен- 

тьевъ ваявЕлъ 1юлиц1и 2-го участка, что 
нвъ его квартиры неиввЁстно кёмъ похи
щено лЁтнее пальто, причемъ ваявилъ подо- 
врЁнТе на кр. Карчаепа. Послёдп!й, отвер
гая свою виновность въ кражЁ, сослался на 
свидЁтеля Прихожанова, довававшаго не
винность Карчаева.

— Привлечен’ю къ отвЁтстввнности. Го- 
роховъ привлеченъ къ отвЁтстввнности ва 
napymeHie тишины на Гостинодворской пло 
щади, выразившееся въ врикЁ и брани, въ
пьяномъ ВИДЁ.

Изъ Области ПОДГОТОВКИ 
млслодЪловъ.

Олонецкое губерн. земское собра- 
Hie,. созыва 1909 г.,— по вопросу о 

„цредполадаемомъ главн. управлен. 
земддуст. и земледёл. открытеи въ 
Вологодской губерн!и молочнаго ин- 

: статута,— выразило сочувств1е этому 
• д ёл у назначещемъ одной стипендш 

рлонецкаго земства.

Учебныя пёла.
Разныя извёстея.
Въ общемъ— ВЫПУСКЪ отличается

разнооб|)аз!емъ и свёжестью содержа- 
н!я. С. К.

Срсёдаее Вятское губернское зем- 
Oi’Bo Ьодерж ил три образцовыя ма- 
слрдёдьни, главнымъ образомъ— въ 
цёляхъ радвитея масло.чёл1я съ улуч
шенными способами: Шурминскую,
Уржуввс.; уёз., Орловскую— Орлове, и 
Юрьевскую— Котельническ. (оба уёад 
да гран, съ Никольскимъ).

Въ этихъ маслодёльняхъ произво- 
• дйтся обучен!е практикантовъ улуч- 
шенн.ымё пр1емамъ маслодёл1я. На 
содержан1е практикантовъ выдаете» 
iroco6ie по 7 руб. въ мёсяцъ каждо
му (общ1Й годовой р асходъ =437 руб.) 
Большинство прошедшихъ курсъ от- 
кры ваю л собственный маслодёльнй 
или поступаютъ на службу преиму;- 
щественно въ своей мёстности. \

Операщи этихъ трехъ земскихъ 
маслодёленъ за время съ i сентября
1907 г. по I сент. 1908 г. выразились 
въ слёдующемъ видё: принято моло
ка огъ 520 поставщиковъ 6874 пуда, 
на сумму 2926 руб.; выработано мас
ла. 2 ^ V a  п. на 4276 р.; гыходъ мас
ла— 22,7; стоимость одного пуда мас-

.;Ла доебё— 9 р. 86 к., по продажё— 14  
руб. 41, к.; получилось дохода за пе
реработку одного пуда: молока— 1 9 1  
»оп., мдсла— 4 р. 55 к. С. К.

Къ влпешю ctiepa.
"̂’ ’ПробуждающШся интересъ къ на- 

шймъ сёвернымъ окраинамъ вызва}1Ъ 
въ послёднее время къ жизни два об
щества: въ Архангельскё— „Изучен!» 
Русскаго Сёвера", рткрытое въ концё
1908 года, и въ В ологдё— „Изученш 
с^ е р н а го  края", открытое въ апрё 
л ё с, г.

Архангельское общество, поставивъ, 
между прочимъ, своею цёлью—при: 
влекать правительственное и обще- 
сменное вниман!е къ нуждамъ и 
особенностямъ сёвера и содейство
вать проведен1ю въ жизнь необходи
мыхъ для края улучшен!й,— рёшилр 
издавать свои извёстея.

Пятнадцатаго мая вышелъ первый 
выпускъ „Извёстея Архангельскаго 
Общества изучен!я Русскаго Сёвера 
(двухъ недёльн. журналъ и{изни с ё 
вернаго края; подписи, цёна съ 15  
мая до конца года 3 руб. Архан
гельскъ).

Въ вступительной статьё редакщя 
говоритъ, что она „отказывается о л  
роли обличителя" и сч и таел  себя 
сотрудницею „всёхъ работаю щихъ 
на пользу сёвера учрежден1й и лицъ, 
часто перегруженныхъ работой и от 
даленныхъ о л  мёстной жизни геог
рафическими и другими разстоян!я- 
ми“ .

Въ первой книжкё , Извёстей “ (70 
стрвницъ обычнаго книжнаго форма
та) помёщены:

Бёломорсше льды, Ануфр!ева.
Мурманская научно- промысловая 

экспедиц!я въ обсужден!и на засёда- 
н!яхъ общества изучен, русс. сёв.

Скороспёлость сёверныхъ хлёбовъ 
и наши о нихъ знашя.

Экспедищя въ бассейнъ Печоры въ
1909 году.

Это изъ крупныхъ статей.
Затёмъ, менёе значительный но

объему замётки объ архангельской 
лёсной заставё и объ ухтинской 
нефти.

Наконецъ— извёст1я текущаго ха
рактера радмёщены по рубрикамъ 
Кодонизац!я и землез'стро11ство.

Лёсное дёло и сельское хозяй
ство.

Изъ торгово-промышленной жиз
ни.

Судоходныя вёсти.

Облостноя жизнь.
Тотьма.

(Отъ нашего корреспондента).
Наша гуманность.

Въ магазинё членовъ Тотемскаго, 
общества потребителей Зо мая, около 
7 часовъ вечера, можно было наблю
дать недопз^стимое, постыдное обра- 
щен!е со служащимъ мальчикомъ 
Холмогоровымъ, з'чиненное приказчи
комъ сего же магазина Драчковымъ.

Въ то время, когда я былъ въ 
этомъ магазинё за покупкой товара, 
мальчикъ Холмогоровъ возвратился 
съ какого-то исполненнаго имъ по- 
ручен!я, во время котораго онъ про
велъ, якобы, много времени, за что 
со стороны приказчика Драчкова и 
другихъ, подвергся ругательствамъ,—  
но Драчковъ кромё того одними ру
гательствами ограничиться не поже
лалъ и сталъ подступать къ Холмо
горову съ криками: „вонъ изъ мага
зина", послёдн1й, избёгая наступле- 
н!й, приблизился къ выходной двери, 
но въ э т о л  м ом енл Драчковъ схва- 
ты в аел  мальчика и ударяетъ его по 
лицу такъ сильно, что онъ п ад аел  
и получаел еще нёсколько ударовъ 
ногами.

Допущен!е такого возмутительнаго 
обращен!я болёе всего’ удивительно 
въ магазинё членовъ общества по
требителей, цёль котораго, вёрятно, 
не только въ полученш торошихъ 
процентовъ на вложенные имъ капи
талы въ это предпр!ятее, но и обуз.- 
данзе аппетитовъ у  тотемскимъ воро
ти лъ; цёль, вездё привётствуемая 
большею частью населен!я, но, что 
всего важнёе, позабыто установить 
правило гуманнаго обращен!» со слу
жащими.

Неизвёстность членамъ подобнаго 
рода обращен!» я не допускаю, такъ 
какъ это съ Холмогоровымъ практи
куется около года, и, наконецъ, нё 
могутъ же они не видёть, какъ 14  
лётн!й мальчикъ посылается съ двз'хъ' 
пудовой тяжестью на окраину горо> 
да, на разстоя1пе въ пол версты. Чрез'га 
нёсколько м и н у л  послё битья, я ви
дёлъ этого же мальчика, несшаго 2 
пуда муки, въ пудовыхъ мёшочкахъ, 
на самую окраину города, по Вельг 
скому тракту; ему приходилось отды; 
хать нёсколько разъ. Промедлен!ё 
его на такихъ поручешяхъ йполнё 
понятно, но непонятно лишь г. 
Драчкову, который своими побоями 
х о ч е л  прибавить силы мальчику.

Надёюсь, что на сообщаемый мною 
ф а к л  членами Тотемскаго общ. потр. 
б у д е л  обращено вним'ан!е.

'Очевйдецъ.

№ Д97

Кубенсшя письма.
29 мая кубенжане были встрево

жены страшнымъ извёстеемъ, что въ 
Кубенскё появилась скарлатина.

Вечеромъ 28-го мая заболёлъ маль 
чикъ Борисовъ, у  котораго врачемъ 
Скобниковымъ установлена скарла 
тина. Стали добиваться, откуда могъ 
заразиться мальчикъ. Оказалось, что 
въ сосёднемъ домё у  Менькова н ё
сколько недёль тому назадъ заболё
ла дёвочка, о чемъ не знали даже ро
дители, а узнали только тогда, когда 
уже началось шелушенье. Когда дё- 
вочку показали фельдшерицё, послёд
няя посовётовала отправить' дёвочку 
въ Несвойскую больницу. Но тамъ 
врачъ Скобниковъ настолько халатно 
отнесся къ больной дёвочкё, что не 
только не принялъ въ больницу, на 
и не предупредилъ родителей о зна
чении болёзни и прописалъ лишь 
принимать ванны. О л  этой-то  ̂ дё- 
вочки, гуляя вмёстё, заразился маль
чикъ Борисовъ.

Хотя домъ, гдё ж и зе л  больной 
мальчикъ и изолированъ, но было-бы. 
правильнёе отправить его въ боль
ницу, такъ какъ даже при тщатель
номъ уходё легко можно заразиться, 
другимъ, и тогда бороться съ такой 
заразительной болёзнью, какой яв-' 
ляется скарлатина, при помощи одной 
фельдшерицы едва-ли б у д е л  подъ 
силу. Къ тому жё есть слухъ, что 
въ сосёднихъ деревняхъ Кубенско!! 
волости такъ-же появилась скарла
тина. Этотъ случай, между прочимъ, 
и указываетъ, на сколько въ с. К у
бенскомъ нужна больница.

Т ём ъ  не менёе, нёкоторые круп
ные богачи рёшительно отказались 
ассигновать какую либо сумму на 
больницу, чёмъ и задерживаюл осу- 
ществлен!е столь желательнаго для 
всёхъ дёла.

Кстати, слёдовало-бы обратить вни- 
ман!е и на другое обстоятельство. 
Новленскш земсшй начальникъ г. 
Ш — нъ, почему то до сихъ поръ не 
можетъ утвердить приговоръ Кубен
скаго волостного схода о л  ю  го 
марта, объ ассигновкё 500 руб. изъ 
волостныхъ средствъ на постройку 
больницы.

Мёстный.

По PocciH.
Новый Савицн1й.

Въ Минской губ. объявился новый 
Савицк!й, въ лицё нёкоего Капус- 
тенка.

Ареной своей дёятельности Капус- 
тенокъ избралъ Рёчицк!й уёздъ, рас
положенный на границё трехъ губер- 
н!й-Могилевск., Черниговск. и Мйнской 
Въ составъ, образованной имъ шайки 
врщло,нёсколько человёкъ, бёжав
шихъ съ каторги, мёстныхъ кресть
янъ. Нёкоторые изъ нихъ опознаны 
окрестными жителями.

Шайка начала • свою дёятельность 
еще въ,прошломъ году. Послё мел
кихъ нападен!й на дорогахъ она со- 
.вершила „экспропр!ащю" на наховс- 
комъ заводё, захвативъ около 8оо р.

Грабители прибыли на заводъ во 
время работы въ маскахъ, вооружен
ные револьверами и ружьями. За- 
бравъ деньги, они выразили сожалё- 
Hie, что ихъ было мало, и обёщали 
вернуться , вновь. Затёмъ ^грабители 
заяголи себя рядомъ мелкихъ напа- 
ден!й и ограблен!й, причемъ однако, 
никогда не трогали крестьянъ.

Благодаря этому, крестьяне не до- 
носятъ начальству о похождешяхъ 
Капу стенка и его шайки.

Капустенокъ всегда считался со
рви-головой. Крестьяне изъ Дердева- 
его однодеревенцы— всегда его боя
лись.

А  Капустенокъ съ шайкой продол
ж а е л  свои нападенш.

Нёсколько мёсяцевъ тому назадъ 
они ограбили купца Френкеля, въ 
Рёчицё. За грабителями была устро/ 
ена погоня, и одинъ изъ нихъ попал
ся въ руки полищи. Грабитель, ока- 
завш!йся крестьяниномъ Веревченкр, 
приговоренъ къ повёшен!ю.

Спустя нёсколько дней Капусте
нокъ съ шайкой наткнулся въ лёсу  
на приказчиковъ лёсопильнаго заво
да Лившица. ;

—  Руки вверхъ! Давайте деньги! ^
, Приказчики отдали Капустенку 

бывш!е у  нихъ 170 рублей. »
Это не деньги. Вы скажите ва

шему купцу, чтобы намъ далъ на до- 
зогу въ Америку. Не желаемъ по  ̂
пасть подъ веревку. \

Послё этого случая за разбойнк- 
комъ стала болёе усиленно гнаться 
полищя. Но до сихъ поръ поймат^ 
его не удалось. *

За одну̂жоп йну.
К!евсшй военно - окружный судъ 

разсмотрёлъ 21 мая въ Черниговё 
дёло о молодыхъ крестьянскихъ пар- 
няхъ с. Бёлошицкой Слободы, Сос -̂ 
ницкаго у., Черниг, губ., А . и Н. 
Осадчихъ и А  Шевчикё, обвиняе» 
мыхъ въ разбойномъ нападен!и на 
домъ кр. К, Зубенка, при чемъ они 
похитили I копейку. На судё подсуй 
димые заявили, что грабежъ совер® 
шенъ ими въ пьяномъ видё. Но сви? 
дётельскими показан!ями установлено; 
что всё они принадлежали къ шайкё 
Савицкаго. Судъ, какъ сообщаетъ

СЩИЮОЧЙ. 011\иъ.
1 X 0 ' .

йВ 6 л  -в 3  в  Ы  X Д  0  р  0  г  
Съ 18 апргьля 1909 года.

и т х о д я л П»>чт. П&СС. Csepbiii
и 9 Ъ В С 0 Г д ы:

въ Ярославль . 8.00 ж 8.38 у - - -

„ Петербургъ . . 6.05 д 6.D5 у 4.55н
,  Вятку . . . • • ».25 д 6.50 ж 1.52 в
„ Архангельскъ в.10 в — —

П риходял .г.
ВЪ В о л о г д у :

изъ Ярославля . : . 2.28 д 5.32 а -
„ Петербурга . . 1.80 д 4.47 д 1.18 а
„ Вятки . . . . 8.20 д 5.47 н 4.20 а

;„ Архангельска 2/80. Д — ■ —

О тхо д я л  

ВЪ В о л о г д у :
изъ Ярославля . . б.бО у 9.45 1

1 г

„ Петербурга . . 8.30» 12.201 12.20 д
„ Вятки . . . . 10.10 в 11.25 д 2.50 д
„ Архангельска . 8.00 ж — —

П ри ходял  

иоъ Вологды:
въ Ярославль. . . 4.10 а 2.40 д

„ П етер б ур л  . . 8.15 у 10.40 в 5.45 д
„ Вятку . 8.15 у 1.38 д 8.82 д
„ Архангельскъ . 2.52 д

•

Черн. Сл.“, приговорилъ Н. бсадча- 
къ {5  г. 4  мёс.,^а^^1Дерчика къ 15  

года»р>)1{аторжны|ъ>|т Осад-
ч!й'*призчанъ виновнымъ въ недонет 
сейш и приговоренъ къ заключен!ю 
въ крёпости на 2 года.

Письмо бъ̂ едакц1ю]
Г. Редакторъ.

Имёю честь покорнёйше просить 
не отказать помёстить въ Вашей у ва  ̂
жаемой газетё выражен!я глубокой 
бладодарности за любезное госте- 
пр!имство, оказанное начальнице!^ 
первой женской гимназш ЕкатертшоЙ 
Аркадьевой Суворовой экскурсш Bo*j 
спитанницъ Московской женской тим-f 
наз!и общества- преподавателей, от-i 
правляющихся въ Архангельскъ и Со/ 
ловецшй монастырь.

Вр. ис. об. прексёдателя Педагоги
ческаго совёта.

Б. Гиндце.

СМ'ЬСЬ.
Лвчен1е „чахотки Рентгеновскими лучами

Въ высшей степени интересныя из 
слёдован!я по вопросу о возможно
сти лечен!я туберкулеза примёнен!емъ 
рентгеновскихъ лучей были сообще
ны. на состоявчшмся недавно въ Фрей 
бургё конгрессё нёмецкихъ враче! 
по горловымъ болёзнямъ. На э г у т е -  
му сдёлали сообщен!е два фрейбург- 
скихъ доктора: Брюнингсъ и Аль- 
б р е х л . Д-ръ Брюнингсъ прививалъ 
кроликамъ туберкулезныя бациллы 
Извлеченный изъ мокроты больного 
чахоткой и, вызвавъ туберкулезъ 
кроликовъ, лечилъ ихъ при помощи 
рентгеновскихъ лучей. Послё продол- 
жительнаго лечен!я результаты не 
замедлили сказаться,—туберкулезны! 
процессъ окончательно остановился 
и кролики выздоровёли.

Оба доктора намёрены въ скоромъ 
времени примёнить рентгеновсше лу
чи для лечен1я больныхъ горлово! 
чахоткой. На конгрессё д-ръ Брю 
нингсъ, между прочимъ, демонстриро 
валъ изобрётенный имъ инструменл  
рентгеновскую трубу, спещально при 
способленную для лечен1я горловой 
чахотки.

Ск^ый ходить одинъ разъ въ нед-Ьлю, 
пзъ Петербурга отправляется по суббота!^ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ. s

Часы показаны по петербургскому времеф 
Чтобы получить иЁстиое (вологодское) вре 

мя. нужно прибавить 40 минуть._________ ,

Объявленш
Николаевская 

И Н С Т И Т У Т К А ,
имёвш. въ Москвё: многолётн. практ;, 
жел. им. уроки фр. и нём. яз. Прак
тика и теор. Репетир., занимается ji 
со взрослыми. Калачная ул., д. Куд- 

- I  рявцева, спр. учительницу. 279^

Квартира

в т е л л  д ® в у в 1 в ^
и щ е л  письменныхъ занят1й, уроков- 
или мёста кассирши или продавщиц 

2774 , Ддресъ--рёдак1ця. 3— 3

ШРШШЫЯ ЗОНЯТШ I
по программё гимназ1Й. М.. Благовё
щенская ул., д. Горюновой, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В, Горохова. 

________ 2746. ■ . 12 —6 Г

Молодой человЁкъ !
ИЩЕТЪ ПИСЬМЕН, и ДРУГ. РАБОТЪ, j

за какое угодно вЬзнаграждён1е. Адр|, 
5 — 4 въ конторё газеты. ’ ;

Зг-го мая L J . ^
утерянъ золот-ой браслетт|
близь бульвара. Нашедшаго просятЧ 
за приличное вознаграждеше доста!- 
вить: Б. Благовёщ., д. Наумова, Kpyi 
2794 товой. 3— 2

л о д к а
3-4-5’ШНЯ будетъ иИЁть 'сообщеше 
424

!между 
- 1 -3-

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА |
у  Срётешя, при домё г-на .Милосла! 

вова; цёна ‘ 1о рублей. ;
—I . ? 4^9

П р о д а е т с я
большой 2-хъ Этажный домъ

съ флигелемъ и надвгон. nocrpl 
мн. зем.пи, на хорош, ул (Jnp. КрАсн. 

- “ I рядъ, лавка Бутырина. 2800

СДАЕТСЯ—  
три комнаты,

кухня и прихожая, въ домё Л. А. ПОПОВА, 
2781 на Новой ПетровкЁ. 3—3

птови-розмнаа торгов!
По случаю перехода’ въ другое помещен ie 

навначена П Р О Д А Ж А
ВСЁХЪ .модно-галаптерейныхъ товаровъ 

по ДЕШЕВОЙ, ЦЪНЪ: бЁлье, галстухи, зон
ты, трости, непромокаемые пальто, накидки, 
клеенки, обувь мужскаи, дамская и дёт- 
ская; муж. штиблеты отъ 1 руб. 75 коп. и 
дороже; туфля дамсшя отъ 1 р. 20 к. и пр. 

товары. На всё товары
&ОЛЬШПЯ УСТУПКА.

<й. н. Вутырин-ь
Продаются полутомы

большогоэкцишпедич. словоря
Брокгауза и Ефрона.

№ №  22, ;;24, 4З, 47, 5 1  и 7 1.
По I р. 50 к. В сё  за 8 руб.; спра

виться в ъ ^ е д а а д ___________________

П р о д а е т с я  Г Г фГ ;
Земли 49 с. i арш. длины и н с .  i  
арш. ширины. Обращаться къ домо- 
владёльцуГр. Бьернъ, М. Духовск ул. 
__________ ^—4______ ■ 2772

Въ МОЛОЧНОЙ Воробьева,
въ гробовыхъ ряд., продается М АН 
Д О Л И Н А , гитара, канарейка (хорошо 
поетъ) и всё принадлежности для пе- 

' карни.

С п ё ш н о  продавт® *,усадьба,
лежащая въ  долинё рёки,' близь ст. 
„Лежа" Вологод.-Вят. ж. д. Много 
луга, пашня и лёсъ, обращаться: д. 
Обухово, Грязовец'у., Ив. Март. 
5— 2 Аверичеву. 2784

В Е Л О С И П Е Д Ы
МУЖШЕ И ДАЫСЕК

дешево продаются (дешевле, чёмъ веадЁ̂ ; 
малодераканпые, на ходу, со свободпымъ̂  ко
лесомъ и беаъ. Стоимость въ 7 5 , 65, 55 . и 
45 рублей. Московск. ул., д. Я. Я. Юшина.

2752 10-10/
г — S

•ваонлвяэ*!]' *1Г ‘-рвн ‘нэвонникj  *чэ4.1Ге 
‘aaoioifog odoig ’*603 -еищЛ 
•к -ж ъеикр ‘^ш н ощ  '.g.H4.d ‘4.Ha9dotr 
**doir ‘Xhou Hdu • вахэикеох 'ModoxAx 
bkk ‘Н1Г0Д !*D9ir *d 9i *irojA *HeBd
И1/М98 V

B9I 3 VV0dU

Послу чаю отъЁзда
n  г ъ л  IIQ m m fyct  вёнская мягкая 
п р о д а ю т с я  ме(5ель, будуар
ная, оттоманка, дубовая этажерка, 
ломберный'столъ, качалка' и канделяб
ры. Государст. Банкъ, кв. контролера. 

2789 . 3 —3

Въ ;Плотахъ на р.^кЁ В ологдё

п р о д а ю  Л Ё С Ъ ,
задотовлённыи въ'^казённбй дачё, З20 
дер. о л  6 до 9 верш., длина о л  ю  
арш. до 15  арш. Желающихъ купить, 
прошу явиться въ номеръ, на постоял, 
дворё Гусева, по Благовёщенск. ул., 

спр. Дмитр.^ Степ. Кавина.
3—3 : .. Я7«в

П р о д а е т с я  м ё с т о
1345 КВ. саж. земли. Могу продать участками. 
Спросить Пречистенская набережная д. Ки- 

423 селевыхъ. 3-2

CtHO К клеверъ
пресованное продается ю оо пуд., 550 кипъ .г • 

оптомъ или частями по ю о  кипъ. Цёною о л
40 до 50 коп. за пудъ; гор. ^Грязовецъ, гост.

426 2 — I }4пполитова, спросить Ив.мИву Петрова.

AKUIOHfc't-HO'I OBiUECTBO

ThoENFIELOCSfEjy?

Урал, Риш, Ройаль, все на шинах „дэнлоп"

КАГ-; М’ 3*.'№ 9 Рождественка, М О СКВА.- С. ПЕТЕРБУРГ, Морс 

Представитздь В. А. llaaAstpcKiii, Кирилловская ул.ооооооооооооооосюоосозооороо
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ^

R .  0 .  З а в о д ч и к о в а
ВЪ г. Вологдё.

Большой выборъ всевозможныхъ музыкальныхъ инструм. и нотъ. Складъ 
ГРАММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ и ПЛАСТИНОКЪ лучш. фабр. По1 р. 
больипя 2-хъ стор. IO дюйм, пласт. Новая запись ВЯЛЬЦЁВОР! по i р. 50 к.

Диски 2-хъ стор. для Патефона по 1—20 к. и дор.
Представительство роялей и niainiHo придворной фабр. ШРЕДЕРА.
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