
Письмо тъ тюрьмы.
Къ положешю -пйд^тичаскихь ссыль- 

ныхъ.
Въ настоящие время, когда надежды на 

какую бы то ни было амнистию испарились 
въ атмосфер!; торжествующа го произвола, 
участь многихъ политических'!,, сосланных'!, 
въ Вологодскую губ., невольно нриковываетъ 
къ себ!> внимаше. Оказывается, что почти 
большая часть ссыльныхъ обречена на не
вольный голодовки. Поел!; продолжительна™ 
томлешя въ тюрьмах!, здЪсь на м^ст!; ссыл
ки нредъ многими открывается перспектива 
голодной смерти. Масса высылаемыхъ прибы- 
ваетъ въ Вологду, безъ всякихъ средствъ къ 
существовашю. Отсюда ихъ отправляют!, въ 
разные у!>зды, гд'Ь полагается выдавать ио- 
собш 4 руб. въ мЬсяцъ. Но исправники во 
многихъ м'Ьстахъ подъ разными предлогами 
не выдаютъ означеннаго нособ1я. Въ виду 
этого многимъ ссыльнымъ проходится nf.ui- 
комъ возвращаться въ Вологду, при чемъ въ 
дорог!; они вынуждены продавать иосл'Ъдшя 
вещи, чтобы подержать свое полуголодное 
существоваше. По этому поводу некоторые 
ссыльные уже обращались къ г. вологодско
му губернатору, а также требовали увеличетя 
нормы установленнаго нособ1я. 1’убернаторъ въ 
свое время ходатайствовалъ предъ министер- 
ствомъ внутреннихъ дЪлъ объ отпуск* спещаль- 
наго кредита для содержашя политическихъ 
ссыльныхъ,но— безрезультатно.Яснотакимъ об- 
разомъ, что наше, съ позволешя сказать, 
«конститущонное» ir вительство своими 
ссылками нресл'Ьдуетъ двоякую цЪль: отры
вая людей отъ родной стороны и д’Ьла, оно 
зд!,сь на ctitepl, бросаетъ ихъ на произволъ 
судьбы, въ обт iTia жестокаго голода, лише-



iiiu и вытекающихъ изъ нихъ неияГИЬжныхъ 
Полезней.

Объ этихъ варварскихъ сиособахъ борьбы 
правительства съ друзьями народа нельзя 
молчать, осоПеннно если принять во внима- 
H ie , что число ссыльныхъ вонрастаетъ гь 
каждымъ днемъ.

Неужели русское общество останется рав- 
нодушнымъ къ ужаснымъ страдашямъ и ли- 
птетямъ, которымъ подвергаются сотни и 
тысячи молодыхъ жизней, пожертвовавших'!» 
своей свободой за свободу пора(ч>щсннаго, 
измученнаго народа? Оно должно выступить 
въ защиту жертвъ адмпнистративнаго произ
вола не только латеральной поддержкой, но 
также поднять свой громкш голосъ катего
рическая протеста въ Государственной Ду- 
Mt. и вн!> ея! Это прямая нравственная обя
занность всЪхъ честныхъ гражданъ!

Вертеръ.


