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 ;  въ J  часовъ вечооа' '  gСесодна 30-го.
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пароходъ 99■̂ до Архангельска.©
другихъ паро-о 

хбдствъ. •
. ’ фрахта и iiacceisK.

НЫ билетовъ значит,  .
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^ Щ в а  бнлета I I I  кл. до Шуйска—40 к. ,доТотьмы—65 к., до В.-Устюга 1 р. 30 к-Q
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Въ Четвергъ, 30-го апр/ля 
Дано будетъ большое t t j  ДО 1федставлен1е

'ВЪ 3 отд. УчаствуётъГвся труппа.
1-ая пара г. Али-Абдулъ противъ 
г. Сн/жнина; 2-я— маска противъ— 
г. ? Миль; 3-я—Чурнинъ противъ 

г. Лукйылшвили.

1-я дйюп г.*
Начало представлептя ^въ

Анонсъ: сл/дующее преДставлен1е и борьба
въ Пятницу, i мая.

’ ‘ УправляющШ Г. Бачъ.

, какъ атлета
8*/з часовъ вечера.

ОТДАЕТСЯ
большая с в / т л а я

С п р о с и т ькомната, ««ъ рвдан̂и
пзеты. 10-1

.Г ' .4
Учитель

А. П. Китаевъ
приготовляетъ д/тей въ приготсвптельпый
и первый классы среднеучебныхъ 8аводен]‘й,
рёпетируетъ, обучаетт» чтеп1го и пизьму.
Отучаетъ отъ ваикан1я. Занимается съ д/ть-
ии психнчески-больными. Справиться лъ ре-
д1МиЩг. “ Я648 в-&
I

' • Лукавый ^  курьеза
г^тЛп? y L v  привели,fla t телеграммы 
Саттарь-Шь. телеграфнаго., аф тства ,,
пЬлученныя въ  одинъ  ̂ д ^ ь  и на одну 
тёму. Телеграммы эти. сообт^ю тъ'о  
бёс/дахъ вождя персрдрка! о ? );ёволю- 
цЬннагюл движешя ‘съ.  ̂-Г|̂ щ р а ^ к ъ  
Снарскимъ и съ корреспощ ентрмъ 
тёлеграфнаго агентства. Обой лъ' сво
имъ собес/дникамъ , Сдттар ', - ханъ 
высказывался о той конститу ри, за 
в6зстановлен1е которой, онъ ( орется.. 
И .вотъ , НТО говоритъ. пр эток^ пово
ду Саттаръ-ханъ двумъ л и в м ъ  въ  
одинъ день.- Генералу. Снарскф у, Сат
таръ-ханъ сказалъ: „мы очень рады 
конститущи, но пока ея еще р е  зна 
емъ, и потому особаго д о в гь р ш  к,Ъ- н е ц  
п и т а т ь  н е мож емъ.*^ С ъ  корр^ 
дентомъ же телеграфнаго афнтства 
Саттаръгханъ бы лъ ' н/сколькб бткро- 
венн/е и сказалъ: :„О тъ 'настоящаго 
шаха мы, собственно, ничего! не хо
тимъ,. а желаемъ лишь во зст ан о ви т ь  
к о н с ш и т у щ ю , данную его 'ртцомъ, 
но нетлрем/нно съ  г а р а н ш 1е й  д е р ж а в ъ , 
что оца бол/е не буде;ст нарушена, 
и пока этаионститущя н ёб уд е^  воз- 
становдена, мы не сложалмъ ст^ж1я“ .

Явдяется,. такимъ образозл^. воп
росъ, на чемъ сосредоточены интере
сы той части персидскаго народа, ко
торая ведетъ..б^брнбу съ шахомъ. и 
самого Саттаръ-ханаг Или же что по
будило Саттаръ-хана сказать одно 
гёнералу Снарскому и со вс/мъ дру
гое корреспонденту телеграфнаго 
агентстваг ,

Мы думаемъ, что объяснён1е ле
житъ въ  неудобномъ положен1и, въ  
которомъ находится наше телеграф
ное агентство, .особенно поел/ ц/да- 
14) ряда поучйтельныхъ; уроковъ на 
почв/ тенденцюзнаго отбора св/д/- 
шй* извн/ и извнутри Россш. I

Услов1я существрван1я телеграфна
го агентства таковы, что оно обяза
но принимать и фцспространять толь
ко так1я политическ1я сообщен1я, ко
торый, ‘ будучИ' окрашены въ реакщ- 
онный цв/тъ, создавали бы опредк
ленное впечатлкн1е, скрывали бы отъ  
читающей массы дкйствительность и 
создавали бы реакщонныя иллюзш.

И  до сравнительно недавняго вре
мени телеграфное агентство неуклон
но шло по этому пути. Но жизнь 
неоднократно ставила и телеграфное 
агентство и освкдрмительное бюро 
въ весьма неудобно^ положен1е, такъ  
какъ прикрывать дкйствительность 
отъ взоровъ общества не въ состоя- 
ши никакое телеграфное агентство, 
никакое освкдомительное бюро, и при 
упорномъ устрёмлен1и въ эту сторо
ну часто получается огромный кон- 
фузъ. Такой конфузъ. получился при 
началк турецкаго освободительнаго 
движен1я, когда агентсшя телеграммы 
убкждали общество, что движен1е не 
имкегь } спкха; такой конфузъ полу
чился на дклк Азефа, когда по нача
лу освкдомительное бюро дклало по
пытки все это дкло уничтожить од
нимъ взмахомъ... отрицан1я. Такой-же 
конфузъ получился и оть безконеч- 
ныхъ сообщешй агентства по персид- 
скимъ дкламъ, гдк агентство стара
лось совершенно затушевать успкхи  
персидскаго освободительнаго движе- 
т я .

Все это кончилось ткмъ, что т у 
рецкая конститущя стала давно фак
томъ, вопросъ объ Азеф к превратил
ся въ громшй судебный процессъ, въ  
настоящее время разсматривающ1йся 
въ Петербургк, а вопросъ о возста- 
новлен1и персидской конститущи при
нятъ подъ покровительство, какъ это 
ни странно, русской дипломат1и.

Все^это привело къ  тому, что въ  
послкднее время агентск1я телеграммы 
стали гораздо объективнке и стали 
пр1обрктать значительный интересъ.

Такъ, свкдкн1я о второмъ пер1одк 
турецкаго движен1я— перюдк контръ- 
револющи— век сообщен1я агентства

носили явно правдивый характер^  
Почти то-же можно сказать и о по- 
слкдцихъ. сообщен1яхъ изъ Персш. 
Но все-же нктъ-нктъ, д а ' и прорвет
ся тотъ или иной lapsus, вродк двухъ 
телеграммъ о бескдк Саттаръ-хана 
с/  генераломъ Снарскимъ и коррес- 
прндентомъ агентства. Какоё-же и^ъ 
сообщешй вкрно? ‘
 ̂i Надо думать, что вкрно сообщен1е 
агентства, такъ какъ оно вполнк со
впадаетъ съ  дкйствительнымъ поло- 
жещемъ вещей. Вкдь развк можно 
себк представить, чтобы ‘ Саттаръ- 
ханъ велъ такую долгую и упорную  
борьбу, не зная того и не вкря въ  
то, за что онъ борется:

= Что-же касается сообщен1я изъ  
ставки генерала Снарскаго, то здксь, 
конечно, видна старая закваска. Ге 
нералъ Снарсшй счелъ своимъ дол
гомъ дать агентству свкдкн1е ’ съ  
„освкщен1емъ“ .

Намъ думается, что телеграфному 
агентству, именно, не слкдуеаъ схо
дить съ того пути, па который оно 
уж е встало, а слкдуетъ критически 
относиться къ  получаемому матер1алу, 
довкряя уж ъ  одному своему коррес
понденту. Иначе положеше вновь по
лучается странное, и читатели те
леграммъ буду гь стоять передъ за
гадками.

Поел1дн1я А стя .
За границей--,

В ъ  Т у р ц 1й .
—  Слухи о контръ-переворот/. Слухъ  

объ ожидавшемся въ Ускю бк контръ- 
переворотк подтверждается арестомъ 
3 артиллеристовъ, унтеръ-офиперовъ. 
3aroBojiumKH намкревались разгро
мить младотурецк1й комитетъ,- аре
стовать офицеровъ, сторонниковъ ко
митета, даже употребить пушки въ  
случак необходимости. Заговоръ оф- 
фишально опровергають, но не отри- 
цаютъ существован1я агитащи среди 
арм1и въ  защиту шар1ата. В ъ  TOTii- 
же день арестованы 4 ходжи. В ъ  Ус- 
щобк произведено много арестовъ 
среди арм1и.

—  Настроете противъ младотурокъ. Т у 
рецкая масса Македон1и враждебно 
настроена въ отношен1и младоту
рокъ, считая ихъ обрззъ дкйств1й 
оскорбительнымъ для мусульманскаго 
чувства, противнымъ шар1ату. Это  
настроен1е усиливается вслкдств1е 
плачевнаго положен1я привезенныхъ 
въ Maкeдoнiю изъ Константинополя 
разжалован ныхъ солдатъ, заключен
ныхъ въ тюрьмахъ трехъ македон
скихъ вилайетовъ.

—  По донесен1ямъ изъ Трапезунда 
мкстные вали и командиры редифовъ 
получили въ  послкдн1е дни прежняго. 
режима приказы съ Ильдыза устро
ить изб1ен1е христ1анъ, но ‘заткмъ  
Н‘аступлен1е македонской армш помк-; 
шало властямъ исполнить этотъ при
казъ. Донесен1я изъ Бейрута сооб
щаютъ, что ркзня въ  Аданк была 
послкдств1емъ такого-же приказа. В ъ  
Аданк сначала хрис*пане защищались, 
шла борьба съ мусульманами, но при
шли войска и вступились за мусуль
манъ, и сопротивлен1е стало невоз
можнымъ.

—  Въ палат/ депутатовъ. Палата пе
решла къ  законопроекту о свободк 
печати и приняла статью, дающую 
право всякому неопороченному су
домъ получить разркшен1е на повре
менное издан1е безъ залога. Предло- 
жен1е правительства о залог/ въ  
250 фунтовъ отвёргнзгго. равно и 
предложен1е редактора ^Танина" де
путата Гуссенъ-Джахида предоста
вить право лишь оттоманскимъ под
даннымъ, имкющимъ 'Дипломъ высша
го учебнаго заведен1я.

—  Сообщете объ изб1етяхъ. П алаг/  
депутатовъ доложено сообщен1е ми-

нйстра^внутреннихъ дклъ '"'’б ’доне'се- 
нш отъ аданскаго вали. И зъ  сообще
ния видно, что з’битыхъ во время из- ’ 
б1ен1й было: мусульманъ’ тЗоо, хри- 
сттанъ 1400; раненыхъ*' Съ обкихъ 
сторонъ 8Ьо. '

—  Изолированы. ’ В ъ  послкдше;дни 
окружаюдае* Абдулъ-Г амида стали-за- 
мкчать, что узники виллы/ Аллатини ’ 
стремятся войти въ сношёшя с ъ  внкш- 
йимъ м1ромъ, интёресую’гСя; разспра- 
щиваютъ, что дклАется въ  странк.
' ОсобенкЬ часть сталъ поскщать 
дежурныхъ офицеровъ 17-лктн1й’ сынъ ’ 
Абдулъ-Г амида, Абдулъ-Рахимъ. О нъ ’ 
задаеть разные вопросы, "‘ «'вйдимая 
цкль которыхъ—сблкзиТься съ  офи-»  ̂
церами. Век  отвкчаклЪ ему ’ уклон- '’ ' 
чиво, ссылаясь на то, ч то 'с ъ  узника
ми запрегцёно разговаривать’.  ̂ -

—  Маморандуиъ нладотурокъ. Младо^ 
турецшй комитетъ въ  настоящее вре
мя занятъ выработкой подробнаго- Ме
морандума, вт̂  которомъ бз»дуТъ‘ при- • 
ведены век политичесюя у^йсТйа' й ' : 
насил1я за послкднее царствован1е, 
будетъ разоблачена организащя ар
мянской ркзни въ Константинополк ’ 
и, документально доказана 'прикЬсно- ' 
вённость кт̂  нёй_ Абду)1'к-Гамида. ‘By- i 
детъ также указано на систематичтг-** ' 
ское расхищен1е госупарствённыхъ ' 
средствъ, чЬм ъ и объясняется басно- • 
словное богатство бывшаго ' пади
шаха. ' г '
! Э тотъ  меморандумъ будетъ отпеча- 
танъ и разосланъ правительствамъ 
вскхъ великихъ державъ 'й  распро- 
странёнъ по имперш. ■*

Бъ Персш.
—  По CBtfltHiflMb тегеранскаго 

корреспондента нащоналисты треб}»- 
ютъ выдачи i6  приближенныхъ къ  
шаху лицъ, отречен1я или удален1я 
ихъ изъ страны на нксколько лктъ . • 
Оцкплен1е Тегер.ша завершено; 
опасаются кровавы.хъ столкновен1й.

—  Во8Становлен1е конститущи. Ш ахъ, 
очутившись въ тксномъ кольцк фи
даевъ, созналъ, наконецъ, невозмож
ность вести далке борьбу. В ъ  госу
дарственной типограф1и . печатается 
новый дастахатъ, въ которомъ чер
нымъ по бклому говорится о возста- 
новлен1и во всей силк конститущи.

В о  Ф р а )э ц 1и .
—  Солидарность. Н а митингахъ про

теста собираются слз»жа1ще и рабочте 
поч. тел. вкдомства,  ̂провозглашаю• 
щ1е свою солидарность съ пролётар1а- 
томъ.

—  Обращен1о почт.-тел. служащихъ. „До- 
вкрившись обращен1ямъ правитель
ства, мы приняли вновь pkmenie из
бкгать столкновен1й и не причнйять 
неудобствъ странк новыми стачками.

Нынче правительство пе только не 
исполнило своего обкщан1я, но опре
дкленно, вызывающе пошло противъ 
нашихъ организащй и противъ вся
кой лойяльности...

Н асъ  не избавило отъ грз»баго, не- 
справедливаго начальника, котораго 
мы не желаемъ.

Несмотря на дорогой обычай, мы 
были спокойны даже г мая. Прави
тельство ркшило, что мы слабы и, 
побуждаемое низкимъ чувствомъ ме
сти, вдругъ стало десятками выбра
сывать нашихъ товарищей...

Для того, чтобы „наказать" или 
отомстить, или запугать, намъ замед- 
ляю ть уплату жалованья, тогда какъ  
MHorie наши товарищи безъ увеличе- 
Hia жалованья исполняютъ почти двой- • 
ную работу.

Связанные нашими обязанностями 
съ дорогой страной мы желаемъ быть 
на Toii высот/ мира, который необ
ходимъ странк и нашей работк и 
обществу, и мы не хотимъ никакой 
стачки.

По своей волк, по своему капризу 
мы ее не сдклаемъ.

Но если и послк oбpaщeнiя к ъ  об-
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щественному мнёнш, послё опубли- 
кован1я наш нхъ взглядовъ и рёшен1й 
прежнее, чуждое справедливости, же
стокое обрясденле мы з'видпмъ отъ 
правительства, м ы ,-  -намъ голько это 
и остается— группируемся вокрз'гъ на
шего синдиката и прочно организо- 
ва!1ные ж д е м ъ  е г о  распори- 
жен1й, которыя будутъ для насъ за-
закономъ*.

Почтовики организуются все прочнёе 
II прочнёе. Вчера послё долгихъ спо
ровъ и прешй главная ассотцащя по- 
чтовиковъ трансформирована въ  на- 
1Ц0нальный синдикал: „Syndicat na
tional des agents des P. T . T .“ .

ВЪ PoeeiH
—  Къ кабинетскоиу кризису. В ъ  слу

чаё ухода Столыпина, дум аю л, что 
MHorie члены кабинета, несмотря иа 
ихъ солидарность, останутся. Безпо- 
воротно вы й д ул  изъ состава каби
нета, по общему мнёшю, только В. 
И. Тимирязевъ и П. А . Харитоновъ.

СовЁщан'е горнопромышленниковъ. На- 
дняхъ закончилось экстренное coBii- 
щaнie горнопромышленниковъ, посвя
щенное обсуждешю вопроса о выбо
рахъ въ земсшя учреждешя. Совёща- 
Hie признало необходимымъ, чтобы 
раздёлеше избирательныхъ собран]й 
на отдёлен1я производилось не съ  
особаго разрёшен]я министра внут
реннихъ дёлъ, а по желан]ю избира
телей, и чтобы 400/о-ное отчислен]е съ  
промыслового налога въ пользу 
земствъ присчитывалось къ  обще? 
суммё земскихъ сборовъ, уплачивае 
мыхъ предир1ят]емъ, соотвётственно 
повысивъ, такимъ образомъ, ихъ 
цензъ. Совёщаше высказалось также 
за предоставлен1е избирательнаго 
права въ земсшя учреждения директо 
рамъ и управляющимъ промышлен 
ными заведен1ями.

Съ 1 мая вступ аел  въ силу 
одобренный законодательными учреж  
ден]ями законъ о повышенш окладовъ 
низшихъ почтово-телеграфныхъ слу 
жащихъ.

Отъ рабэчихъ невскаго рабочаго pai 
она посланъ въ М оскву на торже 
ство открыт1я памятника Г  оголю боль 
шой металличесшй вёнокъ. Н а вёнкё  
надпись: , О л  рабочихъ русскому
писателю за доброе дёло просвёще 
н]я“ .

Деньги на покупку вёнка были 
собраны почти со всёхъзаводовъ и фаб 
рикъ раюна.

—  Кь ДЁЛу МОСК. с. д. В ъ  сегоднян! 
немъ засёдан1и московской судебной 
палаты по дёлу московской органи
защи р. с. д. р. п. закончились пре- 
н]я сторонъ. Послёднимъ говорилъ 
прис. ИОВ. М уравьевъ. Прокуроръ 
Еозражалъ. Со своей стороны npoiw- 
рору отвётили 7 защитниковъ. За  
исключен]емъ нёсколькихъ человёкъ, 
всё обвиняемые откг зались о л  по
слёдняго слова.

—  НаканунЁ. Н а многихъ крупныхъ 
заводахъ, какъ Обуховсюй, иемяни- 
ковск]й и др. администрацщ пред}'- 
преждаетъ рабочихъ о репресс1яхъ 
въ случаё празднован1я перваго мая. 
Вопросъ о формё празднован]я пер
ваго мая окончательно рабочими еще 
не рёшенъ. Иа нёкоторыхъ заво- 
дахъ, гдё можно ожидать особенно 
сильныхъ penpeccift, рабоч]е склонны 
вмёсто прекращен]я работт» отчислить 
дневной заработокъ въ пользу без 
работныхъ.

—  Сколько смертныхъ казней. К ъ  смерт
ной казни присуждено было въ мар- 
'гё— 158 чел. (за три мёсяца— 411 чел.; 
пъ янв.— 121, въ февр.— 1З2 ч.), а каз
нено было по суду въ мартё—38 *ч. 
(за три мёс.— 219 ч.; въ янв.— и 6 , въ  
фенр.— 62 ч.

— Кризисъ. Н а Никол, ж. д. Пет. 
участкё и на разныхъ заводахъ въ  
Петербургё въ  виду промышл. кри
зиса расчитаны -и предназначены къ  
расчету около 1700 рабочихъ. В ъ  
']*екстилыюй промышленности Петерб. 
paiioHa остались безъ работы 7000 ч.

— Выборы ЕЪ Финлянд1и. 415,350 по
данныхъ выборщика голосовъ рас- 
предёлились такъ: на шведскую пар- 
49,948, на младофинскую 61,552, на 
старофинскую 109,478, на сощалъ-де
мократическую 156,335, на аграрную 
'̂ 0,795, на парт]ю христеанскпхъ ра
бочихъ 9,678, на сводный избиратель
ный союзъ юо, на избирательный 
союз ь А .— З4З и по внёпартейнымъ 
бюлл етенямъ— 571.

—  Борьба съ сйндикатомъ. По сло
вамъ самарскихъ га зе л , борьба по- 
волжскихъ биржевыхъ комитетовъ н 
городскихъ самоуправлен]й противъ 
возникшаго на Волгё пароходнаго 
синдиката имёетъ успёшные резуль
таты

—  ПреслЁдовгте печати. По поста- 
новлен!ю саратовскаго губернатора 
редакторъ газеты „ Царицннская 
Ж и зн ь", за гюмёщен1е въ этой га
зетё ( 77 )  статьи „Н уж на рефор
ма", подвергнул денежному взыска- 
н1ю в ъ  размёрё ю о  рублей, а пслу- 
чаё иесистоятелыюсти аресту на 3 
педёли.

Д̂ ло Лопухина.
Прпподпмъ изъ „Р ёчп" небольшую статью, 
даю1дз*ю общую характеристику начаншагося

1п, ПетербургЁ процесса Лопухина.
Сегодня пъ особомъ npiicyTCTniii сената 

начинается процессъ бывшаго директора де- 
вартсмента подид1й А. А. Лопухина, по об

винен]ю его въ одпомъ изъ тягчайшихъ Го
сударствен пыхъ преступлеп]й, именно, въ 
участп! въ преступномъ сообществЁ, поста- 
вившсмъ своею цёлью насильственное нн- 
спровержеп1е государственнаго строя. Нь 
ряду историческихъ судебныхъ дёлъ не толь
ко у насъ, но и въ Западной ЕвропЁ, нро- 
цессъ Лопухина займетъ одно изъ первыхъ 
МЁСТЪ не только по положоп1ю, которое за
нималъ раньше подсудимый, но и по тому 
политическому и обществеппому своему вна- 
чен1ю, которое П41Ёетъ все это дЁло.

Знаменитый процессъ гр. Арнима, посла 
германской имперш во Фрапцш, обвиьяп- 
шагося въ 70-хъ годахъ прошлаго столЁт]я 
въ государственной измёпё, столь нашумЁв- 
ш1й въ свое время, совершенно блЁднЁетъ 
передъ ТЁМЪ йнтересомъ, который возбужда- 
етъ ДЁЛО Лопухина. Русское общественное 
мпЁн1е при самомъ арестЁ бывшаго руково
дителя политической полищи окрестило про
цессъ „ДЁЛОМЪ Азефа-Лопухина", и песо- 
мпЁнно, что предстоящ!й процессъ гораздо 
болЁе дЁла Азефа и азефщины, чёмъ дёло 
Лопухина. Если обвинвн1е А. А. Лопухина 
въ участ1и въ револющоппомъ сообществЁ 
представляетъ собою для юристовъ острый 
интересъ съ точки арЁп1я права, съ точки 
зрЁн1я судебной, то страна и Европа вн- 
дятъ въ продессЁ Лопз̂ хипа судъ надъ всей 
системой политической полищи, надъ всей 
системой борьбы съ крамолой. Црен]я въ 
Гос. ДумЁ по запросу объ АзефЁ намЁтилн 
принцип!альпую политическую сторону дЁла, 
но обосиоваы1в или опровержен1е всЁхъ об- 
BHiienifi, выстанлеппыхъ пранътедьству, под- 
тверждеп1е ааяплен1й о провокащи, сдЁдан- 
ныхъ правительствомъ въ ДумЁ— все это 
требуетъ устаповлеп1я фактовЪ; доступпыхъ 
только судебному ц8с.1Ёдовап]ю. Обвинеше, 
предъявленпое Лопухину, можетъ быть вы
яснено только прн вскрыт1и всей азефщипы 
но всей ея совокупчостд. Начинающ1йся се
годня процессъ при услов1и, если сенатъ 
дастъ необходимый просторъ для выяспен!я 
всего дЁла, можетъ сыграть громадную очи
щающую роль. Если признано необходимымъ 
не только наказать Лопухина за то, что 
онъ лишилъ департаментъ долвщн услугъ 
Азефа, но и очиститься отъ той грязи, одинъ 
комъ которой представ даетъ азефщина, то 
это цожетъ быть достигнуто только щиро- 
киыъ, свободнымъ и8слЁдовап1емъ всЁхъ дан
ныхъ, связанныхъ съ обвипешвмъ Лопухина, 
и ВСЁХЪ обстоятельствъ, «рн которыхъ про
текал а,,благотворпая“  дЁятельпость Азефа.

Вотъ чего ждетъ общество отъ процесса 
Лопухина.

в о л о г о д е ц .  Ж й З Я Й *

Тм«пь, AnetetM **.

Оудъ надъ Лопухинымъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 28 ащгЬля. Лому- 

хинъ не призналъ себя вмновпымт 
Начался допросъ свидётелей. Жди- 
дармсшй ротмистръ Андреевъ, коман
дированный въ Парижъ дли выясне- 
н1я участия Лопухина въ разоблаче- 
н]и Азефа передъ со1иалъ-револю1ио- 
нерами, показалъ, что въ  Париж! 
онъ убъдился, что парт1я с.-{). повё- 
рила исключительно разоблачен]ямъ 
Лопухина, а ни въ коемъ случаё не 
разоблачен]ямъ Бурцева и Бакая 
Свидёгель 3\'батовъ разсказалъ с 
дёятельности Азефа, какъ агента ох
раннаго отдёлен1я, по указан1ямъ ко
тораго были арестованы извёстные 
револющонеры и предупреждено н ё 
сколько покушен]й на политическ]я 
уб1йства И зъ  оглашенныхъ показа- 
н1й бывшаго начальника охраннаго 
отдёлен]я Герасимова, дёйствитель
ныхъ статскихъ совётниковъ Ратае- 
ва и Рачковскаго выяснилось, что 
когда Азефъ вступилъ въ боевую ор 
ганизагцю парт]и с.-р., имъ были от
крыты мног1я полити"еск]я преступле 
т я  и предотвращены политическ1я 
уб]йства. Бывш]й товарищъ министра 
внутр. лёлъ Урусовъ, показалъ, что 
Лопз'хин'ь разсказалъ ему о посёще 
н]и его Азефомъ н Герасимовымъ, о 
письмахъ на имя предсёдателя совё
та министр., тов. мин. вн. дёлъ Мака
рова, директора департамента поли
ши Трусевича, причемъ Лопухина 
выяснилъ ему, что послё посёщен1й 
онъ считалъ себя въ опасности. Свм- 
дётелю-же Лопухинъ разсказалъ о 
посёщен]и его въ  Лондонё револю 
щонерами и о встрёчё съ Бурце- 
вымъ, которому Лопухинъ сообщилъ 
подъ секретомъ, что Азефъ состоялъ 
агентомъ охраннаго отдёлен]я. П осл1; 
допроса присяжнаго пов. Гольдовска- 
гп о вто р и вш а го  въ  общихъ чер- 
та.хъ показан]я Урусова и Полякова, 
показавшаго, что Лопухинъ былъ въ  
Лондонё по его поручен1ю и гувер
нантки Руссель, заспидётельствовав- 
шей, что, уёзж ая въ  Лондонъ, Л о 
пухинъ оставилъ ей свой адросъ. 
эывипй мин. внутр. дёлъ кн. Свято- 
170лкъ М]рсюй, какъ свидётель, обри- 
совалъ политичесюе взгляды Лопухи
на, какъ умёреннаго либерала. Ди- 
)екторъ департамента общихъ дёлъ 
Арбузовъ показалъ, что, когда онъ 
указалъ Лопухину, подавшему про- 
nieiiie объ отставкё, объ отсутств]и 
въ npoiiieHiii указан]я на желан1е по- 
1учать пеис]ю, Лопухинъ отвётилъ 

ем у , что не считаетъ себя вправё 
просить пенс]ю, ибо мало прослу
жи лъ. Свид1;тель нотар1усъ  Бараба- 
новъ удостовёрилъ, что Лопухинъ

былъ его кл]ентомъ, по выходё въ  
отставку удалился о л  политическихъ 
дёлъ,' собирался заняться адвокату
рой, но встрётилъ препятств]я въ  
петербургскомъ и московскомъ окру- 
гахъ, вслёдств]е прежней своей служ 
бы. Свидётели Рузсш й и Ж д^^овъ  
показали, что Лопухинъ ёздилъ въ  
Лондонъ по дёламъ Соединеннаго 
банка. Допросъ свидётелей закончил
ся снят1емъ показан1я съ  полицейска
го надзирателя Томарова. Завтра  
предстоитъ оглашен]е документовъ и 
прен1я сторонъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 29 апрёля. На ма- 
шиностроительномъ заводё „Фениксъ" 
у б и л  ударомъ топора управляющ]й, 
инженеръ Пюдонъ.

М О С кВ А , 29 апрёля. Ректоръ Ма- 
нуиловъ привётствуя на банкетё фран
цузскихъ гостей, провозгласилъ т о с л  
за прекрасную Франшю, эмблемой ко
торой является движение впередъ; 
трижды исполнена марсельеза.

Т А В Р И З Ъ , 29 апрёля. Выстрёломъ 
нзъ ружья раненъ въ руку часовой 
караула охраны консульства; выст
рёлъ произведенъ неизвёстнымъ. К ъ  
обнаруженш и наказан]ю виновнаго 
приняты мёры.. Тавризъ празднуел  
возстановлен]е шахомъ прежней кон- 
ститу1Ци въ полномъ объемё. •

Б Е Р Л И Н Ъ , 29 апрёля. По словамъ 
газетъ конференщя у  стат.-секретаря 
имперскаго казначейства, обсуждавшая 
вчера вопросъ о налогё на приростъ 
цённостей, почти единогласно при
шла къ  заключению, что вопросъ еще 
недостаточно выясненъ, чтобы вхо
дить въ  рейхстагъ съ соотвётств}'- 
щимъ законопроектомъ. Налогъ са
мое болыиее можетъ достигнуть 20 
милл. !иарокъ въ  годъ.

С А Л О Н И К И , >̂9 апрёля. 26 апрё
ля пр]ёхал'ь инкогнито вице-прези- 
дентъ палаты депутатовъ П алаалбей  
и отправился прямо къ  виллё Алла
тини, гдё провелъ ночь, и утромъ 
З'ёхадъ въ Константинополь. Мисс]я 
.его заключалась; склонить Абдулъ- 
Гамцда выдать деньги, вложенные въ  
европейскихъ банкахт». Р е зул ьта л  
МИСС1И неизвёстенъ. С ъ  сёверной Ал- 
бан!И  приходятъ тревожный извёст1я.

П А Р И Ж Ъ , 26 апр. В ъ  па.чатё депута
товъ во время обс}окде1пя ннтерп'еля- 
ц]и сощалистовъ относительно почто
выхъ служащихъ Барт}’ заявилъ, что 
послё возобновления занятей почто- 
bL‘C служаице устраивали недозволи
тельные манифеста1ци, открыто под
готовляй  забастовку, нападали на 
правительство и пардаменл. Если  
разрёшить собран]ямъ служапхихъ 
возвышаться надъ народнымъ пред- 
ставител^твомъ, настуш ил конецъ, 
всякой правительственной власти. Ес- 
.311 палата потребу е л  отмёны приня
тыхъ мёръ, кабинел  единодушно по  ̂
д а сл  въ отставку.’ Обсужден1е отло
жено.

1С|да аа Дама.
З а с т д а н к  28 а п р гьл я ,

Зас'Ьдап]е открывается въ  2 часа 
I I  мин. полъ предсёдательствомъ кн. 
Волконскаго. Оглашаются поступив- 
ш1я дёла. Н а очереди докладъ комис 
сш по законопроекту объ админист
ративномъ переустройствё Примор
ской Области и острова Сахалина.

Докладчикъ Чихачевъ и злагаел  
основныя положешя законопроекта 
признающаго безусловно назрёвшею  
необходимостью во первыхъ,. образо 
вать изъ сёверныхъ уёздовъ 'При
морской области Петропавловскаго, 
Командорскаго, Охотскаго, Гижитин- 
скаго и Анадырскаго особую Камчат
скую область; во вторыхъ, организо
вать управлен1е островомъ Сахали- 
номъ, которое отвёчало бы современ
ному его положен1ю и, въ  третьихъ, 
раздёлить Ю жно-Уссур]йск1й уёздъ  
на три уёзда, и заявляел , что ко- 
мисс]я по направленш законодатель
ныхъ предположен]й, ознакомившись 
съ природными богатствами края, 
пришла къ заключен]ю о необходи
мости администрэтивнаго переустрой 
ства н предлагаетъ Д умё утвердить 
законопроекл. Единовременный кре- 
дктъ на переустройство опредёляется 
пъ 692.00а р., а ежегодный въ 57.000. 
рЗ'блеП. Докладчикъ предлагаетъ i 
смущаться такими, расходами, ибо ад
министративное переустройство об
ласти поведетъ къ  обогащен]ю края 
и к ь  нспользован]ю природныхъ бо
гатствъ его.

Федоровъ первый находил, что 
Думй за время своего сун1ествован]я 
отпустила уже значительныя средства 
на дальневосточную окраину н не- 
BOwTbHo возникаел » опросъ, является 
ли планомёрнымъ тратить средства 
на эту окраину, когда эти средства 
нужны для центра. Иностранныя го- 
судг.|)ства накопляютъ богатства въ  
центрё,*а затёмъ уже идутъ къ  ок- 
рапнамъ. Пугаю тъ оратора чрезмёр- 
ныя затраты на это административ
ное переустройство, такъ какъ наше 
экономическое и финансовое положе- 
н1е является тяжелымъ; не раздёля
етъ также ораторъ и надеждъ на 
широкое развит]е на этой окраинё 
мромышленпости, такъ какъ руссше 
изъ центра-тьиыхъ губерн1й туда не 
пойдутъ, а тамъ появятся, какъ н 
указывается въ докладё, норвежцы.

шведы, датчане. Остановившись еще 
на нёкоторыхъ пунктахъ доклада, 
Федоровъ нервы?! въ заключен]е 
предлагаетъ отвергнуть настоящ! i за
конопроекл И- разработать новый, 
проводяпцй административную рефор
му на болёе экономпческихъ усло- 
в1яхъ (рукоплеска1ия слёва).

Ш ингаревъ-противпикъ законопро
екта: онъ доказываетъ, что невозмож
на та коло1нальная политика, которая 
единственнымъ своимъ принципомъ 
с та в и л  учрежден]е административ
ныхъ должностей, штатовъ и окла
довъ и н е  обращаетъ вниман]я на 
безхозяЙственность управле1пя, на 
экономическое засил]е иностранцевъ. 
Трагед]я русской государственности 
заключается именно въ неумён1и .чать 
культуру богатёйшимъ. дарамъ при
роды по областямъ. Не зная плана 
предположенныхъ въ области ре
формъ, невозможно учреждать З'пра- 
влен]е областью; только при недовё- 
рш власти къ  общественнымъ силамъ 
могутъ возникать так1я позорный 
предположен]я, какъ зах вал  на вос
токё русскихъ областей чужеземцами, 
а на западё продажа 'полёскихъ гу- 
6epni?i иностранному государству (ру- 
коплескан1я оппозищи). -

Товгонщ ъ министра внутреннихъ 
лёлъ, Курлфаъ, доказываетъ, что воз
мущаться Ш ингареву не чёмъ, такъ  
какъ правите пьствомъ вносится не 
законопроекл государственнаго пе
реустройства Дальняго Востока, вы- 
ражаюицйся только въучрежден]и пп’а- 
товъ и должностей,  ̂ ТРЛько скром
ный законопроектъ административна 
го переустройства сёверныхъ у ё з 
довъ и Сахалина. Если бы за спиной 
правительства стояло бы общество, 
богатое капиталами и предпршмчивы- 
ми людьми, тогда празьтельстпо, по 
словамъ оратора, могло б:л развить 
широшц планъ переустройства облас
ти.

Пока же не создаищ- гадаинистра- 
тивные центры, говорил -ораторъ/ 
въ области будугь хозяйничать ино-‘ 
странцы.

Чиликинъ въ продолжительной ръ- 
чи отмёчаетъ, что цровозгла111ае^ый 
даннымъ законопроектомъ принципъ 
полноты власти далеко не новъ; нод- 
ообно останавливается на мро[1)ломъ 
-Самчатки, характеризуел мёстное 
чщювничество, обвиняя его въ систе- 
матическихъ злоз'потребдец]^!», ’ да- 
е л  толкован]е исторш экономическа
го захвата восточной окраины иност
ранцами и приходил къ выводу, что 
осуищствленш даннаго законопроекта, 
направлецнаго ж ъ  усилешю мёстной 
администращи, приведетъ. возложе1це 
на мёстное какъ инородческое, такъ 
и русское осёдлре население лишь 
новой материальной тяготы. • ‘

Графъ . Беннигсенъ доказы ваетъ, 
что для искоренен1я печальныхъ яв- 
лен]й въ Камчатской окраинё слёду
е л  принять законопроекл прави
тельств»!. По словамъ оратора, среди 
рурскихъ адмипистраторовъ не одни 
взяточники, найдутся и друпе, любя- 
щ]е родину. Далёе ораторё предла- 
г а е л  урегулировать хищническую 
ловлю котиковъ у  береговъ Камчатки, 
для чего необходимо заключить кон 
венщю съ  другими государствами.

В ъ  заключеще ораторъ дрбавляел, 
что паровыя суда, предположены ыя 
для постройки для нуждъ мёстной 
администращи, должны строиться на
русскихъ заводахъ,

Епископъ Митрофанъ высказывает
ся за необходимость переустро?1ства 
окраин чтобы связать ее съ  цент
ромъ; далёе останавливается на удо- 
влетворенш церковно - школьныхъ 
нуждъ окраины: необходимо соз.тать 
церковно-учительскую школу, даю
щую хорошихъ учителей, но не слё
д у е л  для учрежден 1я ея обращаться 
къ  монастырскимъ средствамъ. ибо 
тамъ н ё л  богатыхъ монастырей, 
надо обратиться къ  частной благот
ворительности.

Ш ило не думаел, чтобы законо
п р о екл  создалъ услов1я, при кото 
рыхъ край зажилъ бы цвётуще. Г у 
бернаторы были и прежде, а дёло 
не подвинулось; о хищен1и американ- 
цевъ и японцевъ говорить не прихо
дится, ибо pyccKie администраторы 
хищ ничаю л не менёе японцевъ; соз- 
дан1е новыхъ 59 чиновниковъ пользы 
не принесел; нужно, чтобы у  корми
ла правлен]я стояла молодая демо
кратическая Росс1я; при ней все* про- 
ц вё те л . Далёе ораторъ находил, 
что въ краё нужно ввести земское 
самоуправлен]е, а не плодить чинов- 
ннковъ; въ заключан1е предлагае
мый законопроектъ, который не имё
етъ никакого реальнаго значешя. 
Ш ило отъ имени трудовой группы
предлагаетъ возвратить правительству 
для коренной перер.дботки.

Вносится и принимается преддоже- 
iiie объ ограничен!!! рёчей орато
ровъ 10 минутами.

Балашевъ заявляетъ, что фракщя 
З'мёренно-правыхъ считаетъ безу
словно доказаннымъ стремлен1е ино
странцевъ захватить въ свои руки 
громадныя, втунё лежания богатства 
дальневосточнаго края и что прави
тельство должно обратить на это 
серьезное вннман]е; къ  сожалёшю  
правительство зачастую д ёй ствуел  
въ узко-вёдомственномъ смыслё, не 
координируя отдёльныхъ интересовъ.

Поэтому фракщя умёренно-правыхъ 
высказы в а е л  пожелан1е о всесторон
ней разработкё даннаго вопроса.

Баллотировкой законопроектъ при
знанъ спёшнымъ и принятъ въ  двухъ 
чтен]яхъ, а затёмъ переданъ въ ре
дакщонную комисс1ю.

Засёдан1е прервано въ 6 ч. веч. В ъ  
вечернемъ засёдан]и продолжен]е по
вёстки утренияго, такъ какъ запросы 
отлагаются на вечернее ззсёдан1е въ  
четвергъ, за невозможностью для 
предсёдателя совёта министровъ при
быть сегодня въ вечернее засёдан1е.

Засёдан1е возобновляетсв въ 9 ч. 
20 м. Пре.лсё.дательствуел баронъ 
Мейендорф 1»; въ ложё министровъ по
мощникъ военнаго министра Полива- 
новъ. На очереди докладъ бюджетной 
комиссш по смётё чрезвычайныхъ 
расходовъ военнаго министерства на 
19^  г.

С о в ё л  докладываетъ, что исчи
сленная министерствомъ смёта въ  
88.484.000 руб. бюджетной комисс]ей 
сокращена на 7.668847 руб., а съ дру
гой стороны увеличена на 25.847 р. 
и что главныя сокращен]я падаю л  
на параграфы по хозяйственнымъ 
расходамъ главнаго интендантскаго и 
инженернаго управления,

По1фовск]й второй указы ваел , что 
послё затратъ милл]ардовъ народ
ныхъ деиегъ на японскую во?1ну, въ  
росписи ежегодно пстрёчаются все 
таки ассигнован]я ца расходы, свя« 
занные съ послёдств]ями этой войны. 
Но позоры Цусимы и Муадена, гово
ритъ ораторъ, не урокъ правитель
ству, чуждому интересамъ народа; 
оно дач’ё в а е л  новое приключеше въ  
Персди и въ помощь полковнику Л я 
хову. съ его> казачьей бригадой пос
ланъ оЁрядъ генерала Снарскаго. 
Русское правительство, не умёющее 
отстоять достоинство государства въ  
столкновенп! съ державами ‘ Европы) 
прот5|гцваетъ свою руку въ сторону 
маленцкаго сосёдняго дружественнаго 
намъ народа. Правительство, заду? 
шившее дома революц1ю, посы лаел  
войска въ Tlepciio, дабы и тамъ под- 

asiaTCKiii деспотизмъ про
тивъ бооющагося за свою свободу на- 
рсда:  ̂ ■'*

Предсёдательствуюицй просил  ора
тора дердкаться ближе къ: дёлу.

В  ь заключение ораторъ, отвергая 
ассигнован]е по смёть чрезвычай
ныхъ расходовъ военнаго министер
ства, заявляетъ: обращаюсь къ  об
щественному мнён1ю страны и демок
ратической Европы съ  протестомъ 
противъ ново?! авантюры въ Персш  
(возгласы слёва „браво* и рукопле- 
скан1я, С1^ёхъ въ центрё ц  управа).

Баллотировкой принимается пере^ 
ходъ къ  постатейному чтен1ю смёты; 
безъ прендй: принимаются'кредиты въ  
суммахъ, исчисленныхъ бюджетной 
комисс]ей.

Далёе безъ прегпй принимаются 
тринадцать мелкихъ законопроектовъ, 
въ томъ числё о безпошлинномъ про
пускё нёкоторыхъ частей сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и оруд]й.

Священникъ рал.ашевт» докладыва
етъ законопроекл объ отпуёкё 
средствъ изъ государственнаго каз
начейства на преподавание вёроуче- 
н]я для воспиЁанниковъ мусульман^ 
учительско?! семинар]и по 6 q o  руб, 
въ годт,.

Еникёев.1,, о л  имени мусульл^ан- 
ской фракщй, вн о си л  пожелан]е, въ  
которомъ вы раж аел, что бытовыя 
этнографичесщя и релипозныя осо
бенности мусульманскаго ’ насе
ления о б я з а т е л ь н о  тр ебую л  
открыт1я для мусульманъ спещальныхъ 
педагогическихъ заведен]й и что бы 
учащимся въ Оренбургской семинарш 
мусульманамъ была предоставлена воз
можность свободно отправлять рели- 
гюзные обряды. .

Пуриш кевичъ протестуел противъ 
такихъ попытокъ самоопредёлен}я.

Максудовъ выясняетъ, что pyccnie 
мусульмане— это особая народность, 
имёющая свою исторш и свой б ы л :  
они турко-татарской расы и мо- 
гзпгь слиться на почвё культурной, 
а не руссификаторской политики. 
К а к ъ  особая народность, pyccKie му
сульмане и м ё ю л  право не препода- 
ван1е своего языка. 11одъ выражеш
емъ „мусульманск1й язы къ" подразу- 
мёвается языкъ русскихъ мусульманъ, 
говорящихъ на турко-татарско1^ъ язы
кё; такой языкъ сущ ествуетъ’ и незт 
нан1е его- это ваше (ораторъ обра« 
щается направо) это ваее (голосъ 
слёва— невёжество) н ё л ,  это неосвё- 
домленность; передъ вами не только 
мусульмане, а особая народность, го
ворящая на турко-татарскомъ языкё.

1оступаш л заявлен1я, что вопросъ, 
поднятый мусульманами, —  вопросъ 
серьезный, который нельзя обсуждать 
въ 12 часовъ ночи.

Баллотировкой прекращае'гся зас'^- 
дан1е, которое и закрывается въ  12 
час. 8 мин.

Слёдующее въ четвергъ Зо апрёля.

Русская жизнь.
Въ СОВЁТЁ министровъ.

26 апрёля всё министры ожидали 
рёшен1я сз'дьбы законопроекта о шта
тахъ морск. ген. штаба, согласно ука- 
зан?ю, сдёланному премьеру 22 апрё-
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ля. До вечера 26 апрёля члены ка
бинета оставались въ полной неизвёст
ности. С ъ  разныхъ сторонъ доходили 
слухи разнорёчнваго свойства. То  
сообщалось, что законопроект» уже 
подписан», то сообщалось, что уже 
состоялось постановлеше об» его 
неутвержден1и.

Послёднее, повиди.мому, и.мёло боль
шее основаше; днемъ, 26 апрёля чле
ны кабинета узнали, что предполагав
шаяся 26 апрёля поёзка премьера въ 
Царское Село въ этотъ день ие со
стоится.

Около 6 часовъ вечера, 26 апрёля 
члены кабинета были вызваны по те
лефону на Елагин» остров» на экст
ренное совёщан1е. Пе ожидая экст- 
реннаго засёдан1я, не всё оказались 
дома. Начались лихорадочные розыски 
по телефон}'. В ъ  виду отсутств1я нё- 
которых» министров» на всяк1й слу
чай были предупреждены товарищи 
их».

К »  9 часамъ вечер.ч, однако, всё 
министры собрались въ Елапш омъ 
дворцё.

О ткрыв» засёдан1е, П. А. Столы
пин», весьма взволнованный и 5'дру- 
ченный, сообщил» о томъ, что он» 
поставленъ в»  извёстность, что ут- 
вержден1е законопроекта морских» 
штатовъ въ законодательномъ поряд
кё  признано невозможнымъ.

Кромё того, 1L- А . Столыпину по
ставлено на вид», что в»  настоящее 
время не усматривается никаких» до
статочных» основан1й для измёнен1й 
в»  составё кабинета.

П. А . Столыиинъ отмётил», что соз
давшееся положен1е вещей затрз'дня- 
ет» его дальнёншую дёятельность, и 
он» считает» неизбёжнымъ подать в»  
отставку.

Большинств# членов» кабинета при
держивается, однако, тогомнён1я, что 
раз» всё представлённыя в» пользу 
утверждения законопроекта доводы не 
признаны уважительными, то члены 
кабинета должны считать весь инцин
дент» исчерпаннымъ.

По окончан1и засёдан1я, премьеръ 
сообщил», что 27 апрёля вечером» 
онъ выёзжаетъ в»  Царское Село.

Ц зъ  его заявлены чл^ны кабинета 
вывели 'заключены, что премьер» 
ёдетъ с»  цёлью подать в» отставку.

И з»  другихъ членов» кабинета ни
кто такого намёренш не обнаружил».

Среди рабочихъ.

Э к о н о м и ч е с к а я  борьба. На ваводЁ бев- 
пров. телеграфа въ Петербург^ вабастовалн 
ВСЁ рабоше. Требуютъ введен1я медиц. по- 
даврв.

СмЁшаннаа коииссш въ Пет. вырабаты- 
ваетъ обяват. постановленщ о норыжровЕЁ 
раб. дня въ рем. ааведен1яхъ. Заключен1я 
передають въ раб. комиссш гос. Думы.

Локаутъ въ Смаргони Вил. губ. продол
жался 10  пед.; рабоч1е добились нЁкотирыхъ 
уступокъ. Въ разгаръ борьбы былъ яакрытъ 
легальный союзъ кожевпиковъ. Па это прав- 
лсн!о союза отвётило: „нашимъ ховяевамъ 
рисуется такая картина: мы раздроблены и 
разбросаны, наши жены просятъ хдЁба и 
не откуда его добыть, паши дёти корчатся 
въ мукахъ скарлатины и дифтерита. Тогда— 
думаютъ опл, мы пойдемъ работать на ка
кихъ угодно услов1яхъ. Но, на домогатель
ства нашихъ фабрикантовъ мы требуемъ 
1 ) полнаго yAOBjeTBopeHifl за время локау
та; 2 ) медиц. помощи; 3) платы за вр., 
болЁзни; 4) улучшен1я гиг1еппческихъ усло- 
в!й на фабрикахъ.

О р г а н и з а щ я . ДЁятельпость проф. союза 
р-чихъ по обработкЁ дерева въ Нет. значи
тельно оправилась. Притехсаютъ новые чле
ны, взносы дЁлаются аккуратно. Большое 
BHHMauie обращается на культ, проев, ра
боту, оргапизуется вечер, школа элемент. 
знап1й. Предполагается рядъ лекщи по 
естествовЁдЁБ1ю.

Союзъ р-чпхъ бул.-киндит. производства 
въ Пет. выработнлъ новый порядокъ реги- 
страц1*и безработныхъ. Регистращя возлож“- 
на пя завЁдующихъ общежитиями безработ 
ныхъ,

Въ УфЁ разработывается вопросъ о сда- 
ч’Ь въ аренду р-чнмъ Авз.-Петровскаго за 
вода на артельпыхъ началахъ, для устрой
ства повой кооперащи.

Группа приказчиковъ и торговыхъ слу
жащихъ въ Петер, организуетъ кассу вваимо 
помощи на случай безработицы.

К р и зи съ . Въ БогородскЁ, Моск. губ. всё 
фабржки сократили штаты своихъ р-чихъ. 
Застой въ буыагопряд. и ткацкой промыш
ленности.

Дишп1я рабоч1я руки выб1)асываются яа 
улицу. Положен1е какъ уволенныхъ, такъ и 
пр1Ёхавшихъ въ поискахъ работы очень тя
желое.

Н есч а ст н ы е с л у ч а и . На лёсоп заво 
ДЁ въ Петер. рабоч1й упалъ на станокъ и 
лишился руки. На Балт. ваводЁ р-ч1й упалъ 
въ откр. люкъ и пероломилъ ногу.

Министерство путей сооб1цеп1я высту паетъ 
съ собств. проектомъ по вопросу о вознагр. 
потсрпЁвшнхъ отъ песч. случаевъ служа
щихъ, мастеровъ и р-чихъ на жел. доро 
гахъ. а равно членовъ ихъ семействъ. Проекти 
рЗ'втся вознаграждать всёхъ пострадавшихт 
„безъ злого умысла". Устанавливается прпн 
цппъ наслЁдствЁнности пенс1и.

Сапехдара, дойдя до Кевендэ (въ  40 в. 
от» Тегерана), обратилисг. къ :жджу- 
менамъ Азербейджапа и 11сфагана 
съ Роззван1емъ слёдующаго содержа- 
1пя:

„Борцы за свободу! Магомсдъ-Али, 
дгсяткп разъ дававппй и обратно от- 
ннмавш!!! конституц1ю— опять издалъ 
манифестъ о дарован1и конститущи, 
Причемъ срокъ созыва маджлиса 
назначилъ наб августа.

Зачём ъ такая долгая отсрочка? 
Вё;ц# мелжлисъ можетъ бкггь созванъ 
въ течен1е двухъ дней!

Отсюда ясно, что Магомедъ-Али на
мёренъ дать намъ конститущ'ю, со
вершенно несогласную съ трсбопан1я- 
мн основныхъ законовъ, выработан
ныхъ и обнародованныхъ в»  странё 
первымъ меджилисомъ.

Такой конститущи. намъ не надо и 
наши планы на будущее должны ос
таться прежними...

Русское правительство не собирает- 
ся, повидимому, принять сторону ша
ха. Поэтому мы настоятельно реко- 
мендуемъ—не складывать орз'ж1я и 
идти скорымъ маршем» на Тегеранъ. 
Удача младотурок» пусть послужит» 
нам» примёромъ".

 ̂ В ъ  Тегеранё сильное волнен1е. 
Большинство населен1я ждетъ съ не- 
терпён1емъ своих» освободителен. 
Мнопе обыватели под» видом» про
гулки, просиживают» цёлыми днями, 
на заставах» города, выжидая появле- 
н1я авянгарда нащоналистовъ.

ИсповЁдь уб1йцы 1оллоса.
В ъ  „Matin" напечатана исиовёдь 

уб1йцы 1оллоса— Федорова. О нъ за
являетъ, между прочимъ, что готовъ 
пойти на каторгу, лишь бы разрбла- 
чить пр1емы, при помоиш которых» 
че[)Щ)сот^нцц борются ’ съ прогрес
сивным» двы/кен1ем'ь.

3

ВОЛОГОДСШ ЖИЗНЬ.
Къ выборада земскихъ гласнц^ъ.

Н а выборах» кандидатов» к »  уёзд
нымъ земскимъ гласныхъ от» кре
стьян» Кадниковскаго уёзда, M Horie 
гласные настоящаго состава цотер* 
пёли крушение,

Т ак»  не выбран» въ  кандидаты 
член» Кадниковской уёздной земской 
управы сельск1й торговец» Куше- 
левъ.

Слухи.
Намъ передают», что среди глас

ных» идетъ усиленная агитац1я въ  
пользу кандидатуры в»  гор. головы 
гласнаго Думы прис. повёр. А . М. 
'{атр.дновп.

Вологодскимъ полищймейстеромъ В. С. Че- 
тыркинымъ изданъ слЁдующ1й приказъ по 

полищи.
1-го мая для наблюден1я за поряд

ком» и тишиной иа улицах» города 
назначав): на Гостиннодворскую пло
щадь с»  8 часов» утра до i  часу 
дня— Кузнецова; съ часу до 5 ча
сов»- вечера— Шидьюсова; с»  5 ча
сов» до 10 часовъ вечера— Попова 

участка;—на Александровскую пло
щадь— с»  8 часов» утра до часу дня- 
1опова; съ  час}' до 5— часов» вече- 
ул— Анфимова, съ 5— часовъ до ю-

И нострон. ж и зн ь .
Отказъ въ дсвЁр1и къ шаху.

PeiiiTCKic революцтонеры, подъ прел 
водительством» генералъ-губернатора

щсовъ вечера— I Гискулина.
Установить наблюден!е за всёми 

мёстами— гдё могли бы быть устраи
ваемы митинга, а также за домами, 
гдё б\ дут» собираться, без» закон
наго па то разрёшен1я, и задержан
ных» въ такихъ мёстахъ псёхъ аре
стовать, а домовладёльцев» и хозя
евъ квартиръ привлекать к»  закон
ной отвётственности за лоиушсн1е 
гяйной сходки. Вообще принять всё 
законный мёры къ предотпращен1ю 
какихъ либо безпорядковъ и пару- 
ше1пя общественной тишины въ го
родё. Закрыть всё винным лавки и 
трактиры на весь день i  мая. Поста
вить двойные посты съ 8 ч.1С01ъутра 
на слёдующихъ постах»: Гостинно
дворскую, Дворянскую, Серг1евскую, 
Вокзальную, Архангельскую 3 уч  
Установить обходы околоточных» над
зирателей съ городовыми иъ течен1е 
всего дня по улицамъ, начиная с»  Г 
часовъ утра по Петербургской, Дво 
рянской, Власьевской, Ceprie некой. 
Московской, Б.-Козленской, Екда^.-  
Дворянской, Желвунцовско!!, Б.-Пе- 
тровкё, по Набережной 3 участка и 
Архангельской.

Гг. приставамъ вмЬняю въ обязан
ность, подъ личной отвётственностью  
имёть самое строгое наблюден1е лич
но на многолюдных» мёстахъ сво
их» участковъ, не допуская никакого 
скоплс1ПЯ народа па у.шцахъ.

Приставу 3-го участка предлагаю 
записать всёхъ лицъ, которыя бу
дутъ брать лодки иа i*e мая, для ка- 
тан!я по рёкё Вологдё.

Всёхъ  назначенныхъ въ наряд» чи 
новъ полищи’ предупреждаю, что ма- 
лёпшее отступлен1е отъ данныхъ 
мною указан!!! или самовольная от
лучка съ  поста повлечет» за собою 
увольнен!е отъ службы.

Экэаьбсны.
В ъ  городскомъ училищ'1; перевод

ные экзамены начинаются съ 5 мая, 
а выпускные съ 20-го.

Къ экзаменамъ въ первой женской гимназЫ
Педагогическим:# совётомъ первой 

женской гимназ!и, изъ 96 ученицъ 
седьмого класса, 8 не допущены къ  
устным» испытан!ямъ, вслёдств1е не
удовлетворительности письменных» 
работъ.

Въ красномъ крестЁ.
За  неприбыт!емч. въ общее собра- 

Hie вологодскаго отдёла Росс!йсклго 
общества Краснаго креста i8  апрёля 
1909 года установленнаго числа чле
новъ, слёдующее общее собран!е 
назначено на субботу 2-го мая в ъ  
2 часа дня въ залё губернскаго пра- 
влен1я.

Вопросы, подлежащ!е обсуждению 
общаго собран!я слёдз'юнще: i )  раз- 
смотрён!е отчета за 1908 г. по .мёст- 
HOM}?" управлению общины сестер» 
милосерд1я и хирургической лечебни
цы краснаго креста, 2) разсмотрён!е 
смёты на 1909 г., 3) выборъ членовъ 
управлен!я взамёнъ выбывающихъ, а 
также членов» ревиз!онной icoM iiccin, 
помощницы попечительнищ#! общины 
сестер» милосерд!я и 5) текупце во
просы.

Къ зпидбм1и тифа.
Эпидем!я тифа в»  городё • начина

ет» прнниматт# угрожающ!е разлтёры. 
И з»  тюрем» она переносится на по
лю, гдё и находит» весьма благород
ную почву. В »  пересыльном» домё 
КурЗ'ппъ отмёчены два - новыхъ забо- 
лёван!я тифом». В »  каторжной тюрь
мё главный контингент» больнн#1х» 
составляютъ тифозные. На завод1: 
Первушина замёчаются массовый ти- 
фозныя заболёванщ. >•

Неудачная дезинфекщя.
В ъ  субботу BTj домё Постникова, 

по Власьевской ул., въ квартирё Сы
соева сын» хозяина заболёлъ сып
нымъ тифомъ. По заключ1'н!ю врача 
Эрнста, больного в»  этотл, же день 
отправили въ губернскую больницу. 
Дезинфе::щя-же была произведена 
только въ* понедёльник'ь^ вслёдств1е 
чего были заражен!я отъ квартиран
тов» этогб дом#.

Дезинфек1пя бы ла ' произведена са- 
нитарнь'мъ фельдшеро.мъ Пятницкой 
больницы О-ва врачей г. Вологды г. 
Артамоновым». Послёдн!!! какъ-то 
случайно не предупредил», что в»  
квартиру нельзя входить.

Дезинфекцировалас)^ квартира 
ядовитым» формалином». Ж ильцы  
были выселены на время из» квар
тиры, но ОДИН!, из» них» {вр сп и т . 
Ф ельдги . школы) вошел ь п ъ  квартиру, 
и съ большими усил!ями выполз» 
оттуда, потеряв» при этомъсознглпе. 
К »  счастью, дёло окончилось благо
получно.

Къ санитарному состояжю городскихъ 
предмЁст1й.

В »  редак1П1о поступила жалоба на 
слёдуюицй фактъ, безусловно имёю- 
щш общественцое значен1е. и являю- 
ицйся больным» мёстомъ в» жизни 
среднихъ и бёдных» обывателей г. 
Вологды.

В »  Дюдиковской пусты нё сильно 
разлилась вода, растворив» грязь 
так», что проходу совершенно нётч,; 
зловон!я отравили воздухъ.

Особенно выдёляются по безобраз
ному состоян!ю дворы ‘ и тротуары 
при домё г-на Плёшкова.

Н а улицё навалены ташя кучи му
сора, которыя сдёлали бы честь любо
му историческому кургану, а не
пролазная грязь во дворё и полное 
отсутств!е тротуар» вынуждает» обы
вателей ходить по колёно в»  грязи.

Казалось бы, что подобные факты 
не должны бы и.мёть мёсто в» г}'берн- 
ском» городё, но, увы, они на лицо. 
Несмотря на мольбы и просьбы сво
их» жильцов», г. Плёш ковъ и в»  з'съ 
не дует», находя, повидимойу, что 
вологжане не хуже четвероногих», 
очевидно, не для всякаго истина, что 
чистота— залог» здоровья.

Къ ОЧИСТКЁ зернового хлЁба.
Засоренность хлёбовъ въ Кадни- 

ковскомъ уёздё особенно сильно да
ет» себя чувствовать крестьянам»

По свёдён1ям» лицъ, близко по
ставленных» к »  этой очисткё, бы
вали случаи, что послё пропуска 
чрезъ вёялки 25 пудовъ засорепнаго 
овса в»  результа'гё пол\'чилось чи
стаго овса лишь 5 пудов». С »  цёлыо 
очистки по уёзлу разъёзжаю т» нё 
сколько уполномоченных» земства, 
гдё и производятъ за недорогую пла
ту сортировку хлёбов». I  лавнымъ 
же зерночистительнымъ пунктом» до 
начала прошлой зимы оставался Кад
ников», гдё не переставая очищался 
хлёб» на большой сортировкё

етъ проходу отъ массы какъ пьяны.чъ, 
такъ и професс1онал ьныхъ хули гаи-;» и» 
Тротуары на названной улицё такъ- 
же оставляет» желать .много луч
шаго'

п р о и с ш е с .  Г
—  Оскорблен1е городового. 26 ап|)ёля 

рабоч!й Михайловъ, будучи пьяпь, 
оскорбилъ неприличными слова.ми го
родового Рустанцова, за что Ми.чай- 
ловъ привлеченъ къ отвётственности 
по 3i  ст. Уст. о Нак.

—  Кража. 29 апрёля чина.ми поли
щи 2 уч. задержанъ кр. Н . Карата
ев», по.читивийй 28 апрёля у  кр. Ба- 
тарииа во время сна на М. Двор. }'л. 
пиджакъ ма мёху, стоюшдй 5 руб., 
снял» сапоги въ i  р. 50 к., изъ кар
мана нынулъ кошелекъ съ 6 руб. и 
второй лётн!й пиджакъ въ 5 р., все
го на 17 р. 50 к.

—  Задержан1о вора. 26 апр Ьля за;сф- 
жанъ кр. С. Шамаракодъ, съ пи.ика 
комъ, повидимому, краденным». Ша- 
мараковъ объяснилъ, что пиджакъ 
этотъ ему далъ продать неизвёстный 
мужчина, который скрылся, узнавъ, 
что Ш амараковъ задержанъ.

—  ПодозрЁте въ воровствЁ. 29 апрё
ля въ толкучем» рынкё задерж.111а 
женщина, назвавшаяся кр. Е . Соловье
вой, которая продавала - чернз'ьэ с\'- 
конную юбку, повпдимо.му, краденную. 
Ю бка оставлена при 2 уч. для предъ- 
явлен1я потерпёвщимъ. у .

—  Кража. 28 апрёля около 5 час. 
вечера 3/ кр. Н. П. За.мятиной изъ 
квартиры ея въ  домё Брусепкова не
извёстными черезд# взломъ замка по
хищены бз'дильникъ и самовар», стою- 
щ!й около 6 р.

—  Находка. Мёщанином» П. А . Кра
сильниковым» 26 апрёля найденъ, 
очевидно, потерянны!! во время пожа
ра въ домё Ш ахова, кучерсшй бар
хатный армякъ, который под1!Я'п, им» 
въ садз̂  у  Клишина.

Къ ветрЁчЁ холерн.
И з»  журналов» засёдан!!! з'ёздныхъ 

санитарных» совётовъ видно, что въ 
общемъ мёстныя врачебныя органи
защй готовятся къ иринятио мёр» 
борьбы с»  холерой.

Ярснсшй санитарный совётъ приз- 
нал>, необходимымъ знакомить luice- 
лен1е съ холерой путемъ распростра
нешя брошюръ о холерё и бесёды.

В сё  уёадныя земства озабочены 
замёщешеыъ свободныхъ. медицин
ских» ваканс1Й какъ врачами, такъ и 
фельдшерским» персоналомъ.

тр!ерё, присланной земств}' управле 
Н1емъ земледёл!я для демонстра1цн 
за послёдн1е мёсяцы тр1еры к}'дя то 
З'везли и привэзяице для очистки зер
но недоумёваютъ, куда онъ исчезъ 
Какъ  сл}’хъ передают», что право 
пользован!я тр!еромъ поче.м}' то по 
л}'чила Кореневская волость.

Высота воды.
К ъ  12 ч. дня 28 апр. высота 

въ рёкё равнялась 1,38 саж.
поды

Эпидемически 9в1газнк въ
Г9берн1и

В ъ  Тотемскомъ уёздё замёчается 
эазвит!е сыпного тифа и оспы, осо
бенно крёпко зас'Ьла послёдняя въ 
Никольской вол. Уёздное земство 
увеличивает» на свои сродства меди- 
цинсюй персонал» и кромё того про
ситъ губернское земство командиро
вать въ Тотемск!!! з'ёздъ санитарный 
отрядъ.

:"3^берн. управой командирован» 
туда фельдшеръ Курочкин», врача- 
же снободнаго не имёется.

Новое предпр!ят!е.
На 5'С мая въ Вологодскомъ отдё

ленш Соединеннаго Банка назначенъ 
пр!емъ подписки на акц1и аиглшской 
компаши „Паласъ Отель", образо
ванной для постройки и эксплоатащи 
гранд!озно!! гостинницы въ Петер
бургё. Это первый сл}'ча!!, что мел- 
к!я ак1ци иностранно!! компан1и, гто- 
имостЕ>ю въ десять рубле!! • каждая, 
доп}дцены къ  обращегпю въ Росши. 
Надо думать, что министерство <[)и- 
нансовъ, давая свое разрёшен!е, ру
ководствовалось не толт,ко предоста- 
влен!емъ возможности небогатым» 
классам» населен!я выгодно и безъ 
риска помёстить свои сбереже1пя, но 
и серьезно отнеслось къ  вопросу о 
солидности общеспиь В ъ  прое ктё, 
представленном» учредителями въ  
министерство финансовт#, указывав тся, 
что минимапьнып доходъ на азщш 
будетъ составлять 14 о/о. Общество 
предполагает» устроить во .всёхъ 
крупныхъ городахъ Росс!и подобныя 
гостинницы.

В ъ  Никольскомъ уёздё болёе года 
не прекращается скарлатина, за \ю- 
слёднее }ке время тамъ свила себё 
гнёздо и оспа. Сил ьнёй дрз'гихъ 
мёстъ свирёпствуетъ оспа въ II I  и 
V  врачебных» з'часткахъ, а главная 
ея резияенщя въ раюнё села Возне- 
сенье-Вохма. На эпидем1и въ Н ;коль- 
скомъ уёздё работают!, два команди
рованных» губерн. земствомъ санк- 
Tapiibix» фельдшера. Дёлаются при
вивки оспы и скарлатины.

В ъ  Кадниковско'мъ уёздё сыпной 
тифъ, прелмз'щественно въ городё 
Кадниковё II подгороднихъ деревняхъ. 
Очагомъ тифозной эпидем1и является 
тюрьма.

В ъ  Устюгскомъ уёздё прочно за- 
сёл.а скарлатина.

Командирован» одинъ фельдшеръ- 
санитаръ отъ губерн. земства.

В'Ь Сольвычегодскомъ уёздё зна
чительное распространен!е скарла.ти- 
ны и тифа; губернски.мъ земством» 
туда командированы два эпидемиче
ских» фельдшера— Лукачевъ и Свёт- 
ловъ. Первый изъ нихъ заразился 
тифомъ и возвращен» въ Вологд}' для 
окончательнаго нзлечен1я, работаетъ 
лишь одинъ Спётловъ.

Вообще положе1пе Сольвычегодска- 
го уёзда въ медицинском» отноше- 
н!н нзъ самыхъ скнернььхъ: изъ де
вяти врачебных» участковъ —  пят1 
вакантных». Тщетно земство зовеп  
к» себё на службу” в|)ачей, публик}^- 
етъ приглашен!я— все безус11ёшно.

Не обольигаетъ ищ}'щихъ лаже по
вышенное жалова1пе 'гамъ зъ 1800 р. 
въ годъ. Уёздное земство npocim  
губернское земство сод'кйствовать въ 
цр!искан1и ему врачей

В'Ь Яренскомъ уёзд'Ь, въ окруж-

О б л в ш п я  ж и зн ь .
: Богородская волость,

Вологодскаго уёзда. *
(Отъ нашего корреспондента).

Среди крестьянъ наше!! волости 
въ шести деревняхъ возникла мысль 
об» открытш собственной маслодёль
ной артели.

Желающ1е соединиться в»  ар
тель, оказалось, располагают» тре
мя стами коров», считая тут»  и усадь
бу В . ’Д. Фомина, имёющую Зо—40 
дойных» коров».

Д ёло по началу шло дружно и 
весело; присмотрёли даже помёщен!е 
иод» маслодёльный завод», а мёст- * 
ный священник» Р1лышской церкви 
готовъ был» ссудить на . выгодных» 
для артели у  слов! яхъ Зоо руб. для 
открыт1я завода и при нем» потреби
тельной лавки.

Но наша мужицкая темнота сгуби
ла все дёло. Не знали мы, какъ взять
ся за дёло, и поддались на удочку 
мёстнаго кулачества. Пригласили мы 
руководить нами въ нашей затёё  м ё
стнаго торговца из» мелкихъ кулач
ков» И. С. К . он» взялся, но не то 
он», по незнанш, не то замышлено, 
запутал» наше соглаи1ен1е такъ, что 
когда пришлось офорхмить наше же- 
лан!е открыть артель’ и лавку, 
к обратиться к»  начальству 
за утвержден!емъ, то оказалось, что 
5 деревень за это время сдали молоко 
компанГи маслодёловъ Сысоева и За- 
нин.я на год», а нёкоторые даже на 
два,' и обязались нез'стойкой по 15 р. 
с»  коровы, въ слз'чаё несоблюден!я 
и нар}чиен!я }'слов!я.

Кромё того нашъ руководитель 
такъ уснёлъ перессорить всёхъ нас» 
своими тайными разговорами то с»  
одной, то съ дрз'гой парт!ей артель
щиков», что и.дти на мировую оказа
лось поздно.

‘Теперь сами видим», что прозёва- 
ли: и близок» локоть, да не уку 
сишь.

Но М1Л не теряем» надежды въ бли
жайшем» бз'лз'шемъ возобновить свои 
назтёрен!я.

И  увё| ены, что больше не подда
димся такъ просто на разставленныя 
намъ 3'дочки.

Крестьянинъ.

П о PocciH .
ДЁЛО о сожжен!и дЁеицы .

В ъ  верстё отъ загороднаго сада, 
на готродской землё г. Вятки, нахо
дится собакоз'б!нное заведен!е го
родского контрагента Самуила Бер
га, нзчавг!я пользз'ющееся д}фной 
славой.

Заведе1<1с Hopi'a давно уже служи
ло притоном» всякаго рода воровъ, 
граби'гелей и проституток» и остает
ся удивляться, что Бергъ до сего 
времени не посажен» на скамью 
подсудимтлх» за притонодержатель- 
ство.

В'Ь 1юлё мёсяцё 1906 г. }' Берга 
кили проститз'тки: Устинова, Коряки
на и Грухпна. Корякина находилась 
в» любовной связи с»  семнадцати- 
лётним» Петромъ I Пату новымъ, а 
Грухина привела к »  Бергу неизв'кст- 
наго ей молодого челов'Ька, назы- 
вавшагося „Васькой" и представивша- 
го Бергу паспортъ на имя Устпн'д 
Плехова.

П етр» Ш атунов», его брат'ь Ни- 
кола!! 19 л ёт»  и „Ващ .ка" по но
чам» исчезали изъ завелен1я Берга и 
возвращались с'ь деньгами.

Такт# какъ всё молодые люди счи
тались „приходящими", то за кварти
ру платили Берг}' д'Ьвицы.

Одна>пзы Мар1я Корякина обрати
лась къ своему сожителю Петр}' Ш а 
тунов}' с ъ  требован!ем» дать ей ле
негъ на уплату за квартиру.

Ш атунов» денег» не давалъ. Его, 
видимо, поддерживалъ и „Васька". 
Межд}’ Корякиной и ея сожителем»

Х улиганство.
11а Власьевской ул., особенно в'ь 

ея концё, нрилегающе:дъ К'ь кладби
щу, по вечерам'ь б}жвалыю не быва-

ности селен!я /Котарл11,свир'кпс'1уе'п. j произошла ссора, во время которой
     — * - Уёзднымъ Корякина сказала Ш атунову и „Вась-

к'к: „Я  васъ сожгу."
А  это на воровскохМ'ь жаргон'Ь озна

чало:
—  Выдам'ь.

эпидемш сыпного тифа, 
земствомъ организована временная 
больничка, которой зав'Ьдз'етъ энпде- 
мичесюй фельдиюр'ь.

V -
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Оба пр1ятеля пообкщали убить ее 
за предательство.

Вскорк послк этой ссоры въ заве- 
де1пе Берга явился полнцепск1й обходъ, 
по „Васька" з»спклъ скрыться.

Возвратившись по минован1И опас
ности къ  Бергу, „Васька" сталъ пи
тать еще большую злобу на Коряки- 
ПЗ’, говоря:

—  Это ты привела обходъ, чтобы 
меня изловили.

I I  однажды бросился па нее съ  но- 
жемъ, на Бергу удалось предупредить 
кровопролит1е.

Однако, пр1ятели какъ будто поми
рились съ „Манькой" Корякиной, по 
крайней мкрк она была убкждена, 
что они мстить ей болке не будутъ.

17 1юля 1906 г. братья Ш атуновы, 
„Васька" съ своей любовницей Гру- 
хиной и Корякина стали собираться 
въ городъ.

Самуилъ Бергъ, какъ онъ разска- 
зывалъ объ этомъ на судк, будто бы, 
говорилъ Корякиной:

—  Манька, не ходи. Убью1Ъ они 
тебя.

Но Корякина отвкчала:
—  Мы помирились.
И  онк век пятеро у1рли въ  городъ.
Н а другЬй день, i8  1ц>ля, въ  9 ч. 

утра, въ  заркчномъ лксу, невдалекк 
отъ дрроги въ  с. Макарьевское, кре
стьяне обнаружили потухаюпай ко- 
стеръ съ обуглившимся на немътру- 
помъ человкка.

По кусочкамъ платья^ случайно ос
тавшимся цклыми, и по обгорквшим!» 
пуговицамъ, въ  трупк была признана; 
Мар1я Корякина.

Начались розыски виновныхъ,
Но „Васька” вмкстк съ  Грухиной 

изъ  ггорбда исчезли, а П . Ш атуновъ  
укхалъ въ  Пермь.

Спустя годъ послк сожжен1я Коря? • 
киной на имя полицеймейстера была 
получена отъ пристава г. Херсона 
М атвкева бумага, въ которой сооб?, 
щалось, что проживающая въ  Херсо
нк Грухина сказала своей квартир
ной хозяйкк Стецурк,.что ея сожи
тель Константинъ Бондарь . (онъ же. 
„Васька”) сжегъ около Вятки дкви-

Бондарь, конечно, былъ эрестованъ 
и препровожденъ въ вятскую тюрь
му. Сюда же были доставлены :И 
братья Ш атуновы. В ек  трое оказа
лись ворами рецидивистам^; уж е , ]ли
шенными правъ и отбывавшими нака- 
зан1я за кражи.

Д кло ихъ по обвинешю въ убШ- 
ствк Корякиной назначалось къ  слу- 
шашю четыре раза, но,.;>за неявкой 
свидктельницы Грухиной, которда 
видкла, какъ предана быласржженш  
Корякина, каждый разъ откладыва? 
лось. И  въ  заскдан1*е суда, 25 апрк
ля сего года Грухина также не яви
лась. Но судъ на этотъ разъ нашелъ 
возможнымъ дкло разобрать въ  ея 
ототтств1и.

Обвиняемые виновность свою все 
время отрицали, а на обвинен1я Бер
га отвктили, что онъ показываетъ 
ложно, при этомъ Бондарь заявилъ:

— У  Берга век обучались воров
ству. О нъ училъ воровать, а деньги 
отбиралъ.

Врачъ-экспертъ, вскрывш1й трупъ  
Корякиной, высказалъ предположен1е, 
что Корякину могли положить на 
костеръ еще живую. Сначала ей 
былъ нанесенъ ударъ по головк ту- 
пымъ оруд1емъ и она впала въ без- 
сознательное состоян1е, а заткмъ ее 
сожгли*

Обвинялъ подсудимыхъ тов. прок. 
Фрейбургъ, защищалъ пом. прис. пов. 
Рено.

Присяжные васкдатели признали 
вскхъ троихъ виновными въ припи- 
сываемомъ имъ преступлен1и.

Судъ приговорилъ обвиняемыхъ къ  
каторжнымъ работамъ: Бондаря на 
i 3 лктъ, П. Ш атунова— на 8 лктъ  и 
I I  мкс., Н . Ш атунова— на 7 лктъ  и 
15 дней.

С п о Р т ъ
Четвертый день чеип'юната французской 

борьбы.
(28 апртьля).

Гвоздь четвертаго дня— борьба г. 
Снкжкина съ г. Али-Абдуломъ окон
чилась въ  н чью. Г . Али-Абдулъ силь
нке г. Снкжкина, но зато послкдн1й 
превосходитъ г. Али-Абдула въ лов
кости. Такимъ образомъ, силы бор* 
цовъ уравновкшиваются, вслкдств1е 
чего схватка и не дала ркшителы аго 
результата.

Борьба г. Бача противъ г. Лукй- 
нашвили закончилась побкдой г. Ба 
ча, который въ 9V2 мин. положилъ г. 
Лукинашвили.

Схватка г. Ступина (Казань) съ  г. 
Дуванджисомъ не состоялась за бо
лкзнью г. Ступина. Влгксто него съ  
г. Дуванджисомъ боролся прибыв- 
ш1й изъ С.-Петербурга, борецъ-маска. 
Эта  борьба поражаеть своимъ бы
стрымъ . окончашемъ Уж е черезъ 
I  минуту г. Дуванджисъ былъ поло
женъ на обк лопатки. Однако въ ви
ду того, что онъ былъ положенъ не 
на коьрк, то его и не признали по- 
бкжденнымъ (по услов1ю). Борьба 
возобновилась, но черезъ V2 минуты 
послк перваго поражен1я г. Дуванд

жисъ былъ снова положенъ и, на 
этотт. ряз'ь, уже на коврк. Борьба 
продо.'пкалась всего i«/2 минуты.

Вчера былъ пятый iiCFib чемгпона- 
та. Должны были бороться: i )  Бо 
рецъ-маска иротивъ г. Лукинашвили;
2) г. Миль иротивъ г. Али-Абдула;
3) г. Снкжкинъ противъ г. Ступина.

3.

П и с ь м а  б ъ  р е д а к ц 1 ю .
Милостивый Государь,

Господинъ Редакторъ!
Позвольте черезъ посредство ва

шей уважаемой газеты отъ имени 
общественнаго собрашя межевыхъ 
и лксныхъ техниковъ, выразить глу
бокую благодарность участовавшимъ 
въ концертныхъ отдклен1яхъ семей
ныхъ вечеровъ: г.г. Е . П. Лебедевой, 
Ю . Г . Хазово!*!, О. Д. Марковской, 
Я . И. Ж убранской, Вкр о чкк  Моде
стовой, г.г. Ю рьеву, Лукину, Урю- 
пину, Девяткову, Халевинскому, Ха- 
30 jy, Царевскому, КуравкиНу, Яку- 
боа(у и вскмъ участникамъ ’ хора 'и 
ор«ёстра балалаечниковъ. '

• С ъ  пoчтeнieмъ
Сов/тъ старшин..

i II-м. г.,
i г. Редакторъ!
Не откажите помкстить въближай- 

шёмъ номерк Вашей уважаемой га
зеты настоящ1я строки о вологодско- 
пфмской переселенческой парт1и.
' ’ Вологодско-пермская переселенче- 
сдая парт1я давно уже славится сво
ими порядками, которые тамъ про- 
Щвгктаютъ.

’ Н ы нк въ  парт1и появился новый 
„герой дня” , нккто г. К .

|Въ прошломъ году, насколько мнк 
помнится, К . служилъ въ  napTin чер- 
тёжниковъ по вольному найму, а те
перь онъ возведенъ въ санъ „малень- 
к ^ о  администратора". Ведетъ себя 
на службк вновь-испеченный;аддани- 
страторъ крайне вызывающе; неркдко 
безъ всякаго со стороны служащихъ 
повода набрасывается на послкднихъ 
съ  глупой придиркой и костить на чемъ 
свктъ  стоитъ, а если кто-либо взду- 
ма!етъ возразить ему, тогда дкло до
ходить и до кз'лачной расправы.

Н е лишнимъ было-бы обратить вни- 
маше кого слкдуеть на этого груба
го. человкка, ткм ъ болке, что, по 
словамъ самого же К ., не такъ давно 
онъ былъ устранеяъ съ военной 
службы, какъ человккъ психически 
ненормальный. Страннымъ кажется и 
то' обстоятельство, что въ  помкще- 
гай naprin век сткны заклеены пла
катами, на которыхъ красуются под- 
йиси „просятъ громко не разговари
вать” . Между ткмъ, какъ самъ^ К . 
цклые дни бкгаеть по чертежной и 
кричитъ, размахивая руками, при 
томъ всегда добавляя, что ему завк- 
дyющiй naprieft ничего не скажетъ.

Очевидно, г. К . пользуется особой 
свободой у  г. завкдующаго партей.

Соскдъ.

Ш.
М. Г .
Г . Редакторъ!

В ъ  №  165 „Вол. Ж . “ помкщено 
мое письмо по дклу объ изобрктен- 
номъ г. Дземидко „комисаонномъ 
рублк".

Т акъ  какъ изложенная въ немъ 
истор1я имкла свое пpoдoлжeнie, то 
прошу Васъ  дать мксто и настояще
му письму.

24 сего апркля правлеше вологод
скаго общества погоебителей получи
ло отъ HOTapiyca Дземидко извкще- 
Hie за №  1201,- что выданный ю  апрк
ля Надеждк Николаевнк Богусевичъ  
вексель на 254 р. 67 к. срокомъ на 
2З апркля предъявленъ е м у  для про
теста, вcлkдcтвie чего онъ проситъ 
внести ему платежъ не позднке трехъ 
часовъ по полудни 25 апркля, въ  
противномъ случак вексель этотъ 
будетъ протестовапъ. Предъявленную  
ему немедленно же подлинную кви- 
таншю вологодскаго казначейства за 
№  6716 онъ на другой день, при 
OTHomeHin за №  1202, возвратилъ
правлшпю „за нeyкaзaнieмъ цкли, 
для которой она была прислана", 
хотя въ квитанщи очень явственно и 
русскими буквами написано, что 
254 р. 67 к. поступили „въ  обезпече- 
Hie векселя, выдан наго правлен1емъ 
IO апркля с. г. Надеждк Николаевнк 
Богусевичъ и срочнаго 2З апркля",") 
а 25 апрк’ я за №  1225 нотар1усъ
Дземидко увкдомилъ пpaвлeнie, что 
означенны!! вексель имъ протесто- 
ванъ.

Вопросъ о то.мъ, на сколько зако 
номкрны дkйcтвiя г. Дземидко, ко
нечно, не можетъ быть обсуждаемъ 
до oпpeдkлeнiя окружнаго с}’да, ко
торому правление безъ сомнкн1я при
несетъ жалобу, лишь только я доло
ж у дкло, что не премину сдклатг. 
въ ближайшемъ aackAanin. Но, неза
висимо отъ вексельнаго устава и отъ  
нoтapiaльнaгo пoлoжeнiя, нравствен
ную оцкнку поступка г..Дземидко и

*) Г. Дземидко, очевидно, забылъ, что ст. 
705 третьяго тома св. зак. ко вс/мъ служа
щимъ вм/няется въ обязанность им/ть пpeЖJ 
де всего здравый разсудокъ, въ одинаковой 
степени обязательна и для нотар1усовъ.

ВЪ настоящее время можетъ сдклать 
каждый, кому доступно понимаше 
хотя бы са.мыхъ элемеитарныхъ тре
бо ван1й этики. Ф актъ  тотъ, что г. 
Дземидко, въ погонк за „комисс1он- 
нымъ рублемъ, утратилъ понимаше 
границы, гдк кончается icoMHCcioHepb 
и гдк начинается MOTapiyc'b.

Требуя „ к о м и с с 1онны .й р у б л ь ^ , онъ 
въ тоже времА говоритъ: „разъ век 
сель попалъ n o in a p iy c y , надо пла 
тить". О нъ протест}»етъ вексель, хо 
рошо зная, что деньги въ уплату по 
векселю приносились сначала къ  г-жк 
Богусевичъ, а потомъ, по ея указа- 
й1ю, къ  г. Дземидко, и, наконецъ, вне
сены въ казначейство.

Общество потребителей вправк на
дкяться, что мкстные банки, изъ ко
торыхъ, по крайней мкрк, два знаютъ 
что мы часто платимъ деньги гораздо 
ранке срока, а равно оптовыя фирмы, 
съ которыми мы имкемъ дкло, не 
обратятъ вниман1я на этотъ протестъ, 
какъ не имкю'шдй прямой цкли и про- 
ис1иедш1й отъ нккоторой нравствен
ной неразборчивости г. Дземидко.

Постоянные читатели Вашей газе- 
тЦ оцкнятъ по достоинству этотъ 
„комиссюнны!*! рубль", ;а имкющ1е 
нужду въ услугахъ нотар1усовъ жи
тели г. Вологды и ближайшихъ мк- 
стф стей ’извлекутъ изъ этой исторш  
полезное для себя указан1е, къ  кому 
И1данно изъ мкстныхъ нотар1усовъ 
не! слкдуетъ обращаться.

Предскдатель правлен1я вологод
ского общества потребителей А . Зна- 
менск1й.

СПР0В0<1110ТШ'Ь.
х х о ' ^ з , 2 з ; а .

а к е л / в н ы х ’ъ д о р о г  ть.
Оъ 18 апртьля 1909 года.

ОтхОД5ГГЬ 
ияъ Вологд ы :

Почт. Пмл. Ожврн!

оъ Ярославль . . . 
щ Петербургъ . . 
, Вятку  . . . .  
. Лрханёёльскъ .

8.00 b 
5.05 д 
3.25 д 
6.10 в

6.38 у 
6.25 у 
6.50 в

4.551 
1.52 b

Прйходятъ
■ ъ В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
. Петербурга . . 
* В я т к и '. . . . 
, Архангельска *.

2.28 д
1.30 д 
3.20 д
2.30 д

5.32 в 
4.4 7 д 
5.47 ■

1.1а в 
4.20 b

Отходятъ
• В 0 л 0 г д у:

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
, Вятки . . . .  
и Архангельска .

6.50 J 
8.30» 

10.10 в 
6.00 в

9.1Д ■ 
12.20 ■ 
11.25 д

12.20 д 
2.50 д

Прйходятъ
' изъ Вологды :

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

1.10 1 
8.95 J  
8.16 у 
2.52 д

2.40 X 
10.40 в 
1.38 д

5.*бд 
3.82 д

Скорый ходитъ одинъ разъ въ нед/лю: 
изъ Петербурга отправляется по субботамъ, 
а изъ Вятки по воскресеньяиъ.

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить м/стяое (вологодское) вре 

ия, нужно прибавить 40 минутъ.

ОбъявяеМя.
Уроки

по француз, и н/м язык.
н по предметамъ гимназическаго курса да
етъ окончившая 8 кл. гимназ1и. Громовская 
ул., доиъ Соколова, второй этажъ. 269Q д-а

Принимаю м/тки
гладью и вышивку дамскихъ сорочекъ. 
Большая Благов/щенская, д. Булина, кв. 
Леонардова. 2660 6-3

Л1соустрояшьное (юро
Д. и. Золотова

Золотушная набер., д. Девяткова, за 
умкренную плату составляетъ планы 
хозяйства на лксныя дачи, таксируетъ 
дачи для продажи, заклада въ баньч], 
и проч., а также исполняетъ всякаго^ 
рода землемкрныя работы. ____

Сдаются 2  квартиры
п'ь 5 комн. и 3 комн. Арханг. ул. 
.4. Звкрковскаго. 2^7. 6—4.

Сдается квартира
флигель по двор/. Калачная. улнца, 

домъ № 13. Андреева. 378 2-2

20 0 0 руб ищутъ,
ПОДЪ закладную па им/н1е въ 115 десятинъ 
за xopomie проценты. П редложеп1я адресо
вать: Вологда, почта, до востребовап1я М. С. 
 ________ 2676 4-2

П Р О Д А Е Т С Я
Деревянный д о м ъ

съ огородною 8ем.тею. Ц/па 1500 руб. 
В Козленская ул., дгмъ Xs 74, спросить 
А. Калабанову 2702 3-1

. Отдаются дв/'; лавки ,
въ Свктломъ ряду, одна ' изъ пихъ 
съ  жилымъ пoмkщeнie гь; объ усло- 
в1яхъ узнать въ магазинк А . М. Бу- 
торова. 2690. 5— 4.

П о щ ч и ю
наЬл/днпкопъ В. И. Порошиной продается. 
2-хъ этажный домъ н флигель съ надворны-* 

постройками п землею въ количеств/ 88оми

ьви 1
ыагазин'̂ Ь МИЛОВСКОЙ

(Парадная площ. близь муж. гимназ1и). 
З А Г О Т О В Л Е Н Ъ

(ояьшой вы(оръ ш о в ъ
огь 85 коп. Принимаются заказы. Об

тяжка и починка.
Нижй1я юбкй отъ 1 рубля.

Д Е Ш Е В О  П Е Р Ч А Т К И .
347____________________________

Прометея ш м. ctjuu.
раб. Циммермана, Богословская улица, домъ 
Цибасовой, внизу. 2696 4-2

Сп/шно- продается
Уголъ Обуховской н Ветер- 

♦ бурской ул., бывш. Красиль
никова, ныв/ Дружково— Сахновской. Прн 

3705 2-1 дом/-чайвая.

КВ* саж. Удобно и для торговаго предпр1ят1я. 
Уголъ Обуховской и Бестужевской улицъ.

■ 380 .3-2

Продаются
ДВА БОЛЬШИХЪ ДОМА
каждый отдкльно и оба вмкстк по 
жeлaнiю покупателей. Справиться у  
домовладкльца Баранкева, уголъ Гал
кинской и Екатер.-Двор. улицъ. (Фли- 
гель во дворк). ЗЗ5. i 3- ii.

д о м ъ  продается
яасл. Эпдоурова. Благов/щен. ул., о ц/’в/ 
справ, у В . Н. Эпдоурова, въ д. Якубовой,, 
вверху, близь 2 уч. отъ 8 до 1 2  час. утра.

3644. 5-3.

Продается домъ
СЪ мезонинонъ и паровая иельиица о 

двухъ поставахъ съ двумя дес. земли, близъ- 
вокзала Ярослав.?- -БологОД. ж. Д. принадде* 
жа|ц!я прото1ерею Земдисыну- 376 2-2

АКЩ О НЕРНО Е ОБЩЕСТВО-

Щ
s i I

TheENFIELDGSLS|^

У р а л ,  Р и ш ,  Р о й а л ь ,  в с е  н а  ш и н а х  „ д з н л о п “
№ 9 РождЕствСНКА, 1И0СКВА.— О .-П ЕТЕРБУРГ, Морская № 30. 

Представитель В. А.;Па8Д8^рск1й Кирилловская ул. 1255

ГО-ФотографЁя Н. В. И А. И. Ефремовы ^
Б о л ь ш а я  П е т р о е к а , у го л ъ  М о ск о вск о й  у л и ц ы  

Снмъ объявляетъ, что приложен1е безплатяых/ портретовъ,, къ дюжинамъ фотографиче- 
скихъ карт, будетъ продолжаться толь.чо до 1-го МАЯ. Желающее получить портреты

благоволятъ поторопиться заказами.
Прн фотографш открыть пр1емъ работъ отъ фотографовъ любителей, к. т.: про*

ifl̂  печать, ретушь. 2663 14-13

Вновь открыта . фюэ
ЭпектрО'Спесарная и мшнияеская

g  м а е т  ер.С кая.
5  принимаю заказы на всевозмолшыя слесарныя работы: постановкам  ̂

_клозетовъ, проводка электрическихъ звонковъ, домашнихъ телефог̂ ** 
новъ, сепараторовъ п разнаго тппа машпнъ. Лужен1е самоваровъ, 
тсострюль, починка замковъ, ружей и револьверовъ. Заказы испол
няются скоро и добросовкстно. За прочность работы ручаюсь.^; 
Цкны ниже, чкмъ въ другихъ мастерскихъ. no4MUKaiBen0CHn6A0BV 

5> чистка ихъ по 1 р. 25 н. Ек-Дворянская ул., д. Маевской. ’ ' ^
т . .  2706 2-1

i

4ЬО»ОС10^'||уё1лёй..). .T/JSROO »!T d c .

240.000 руб., 160.000 Pyi5«, 80.000 руб.',f 90 no 12.000 руб., и масса другихъ.
Эти суммы будутъ розыгрываться въ ПРАВИТЕЛЬСТВЕЙНОМ Ъ РО ЗЫ ГРЫ Ш ЪГ подъ 
строгимъ Правительственпымъ Контролемъ. ♦ .

Счастье испытать очень легко-рискъ маленьшй, а шансы на выигрыши больш!е, ибо 
каждый 2 -ой № выигрываетъ. Играть можетъ каждый и останавливаться никто не’ дол
женъ. Услов1и очень доступны. Билеты просимъ заблаговременно аакааать, такъ какъ 
охотниковъ на игру очень много. Розыгрышъ разд/ленъ на 6 тиражей, ' тиражъ ‘каж- • • 
дый м/сяцъ. Розыгрышъ перваго масса производиться будетъ б и 8 Мая ст. ст. 1909#."'’ 
Ц/ны съ разсрочкой платета къ 1-му розыгрышу: ' ,

За полный билетъ 14 руб.
За >/2 „ , . "  7 руб.
За »/< » » . 3 руб. 50 .коп.
За </в » » » 1 руб. 75 коп,

Ц/на билетовъ на вс/ у классовъ стои'гъ 84 руб., 1/2 бил. 42 руб. за */4 бил. 21 р. • 
и за Vs бил. 12 руб. Поел/ каждаго розыгрыша к<яждый играюпцй- получаетъ таблицу 
выигрышей безплатпо. Контора выплачиваетъ всевозможпые выигрыши. ‘ '
Заказы и деньги адресуйте:
Банкирская коптора Г. Ш ЕЙМАНЪ, ВА РШ А ВА , Новый Св/тъ, № 31.

Заказы принимаются и по телеграфу и по телеграфу же сообщаемъ номеръ.
Адпесъ для телеграммъ: Ш ЕЙМАНЪ-ВАРШ АВА. ‘ 1870 1 З -9

О БЪ ЯВЛ ЕН Щ
Конкурсное управлен1е, учрежденное по д/ламъ несостоятельнаго должника Фе

дора Николаевича БАЗАНОВА, симъ объявляетъ, что 31 мая 1909 года, въ 10 часовъ 
утра въ пом/щенш Конкурснаго Управдев1я въ. г. Вологд/, во 2-ой части, по Б.Дво- 
ряпской ул., въ дом/ и квартир/ Катинова, будетъ произведена съ вольныхъ торговъ 
продажа недвижимаго имущества, принадлежащаго несостоятельному дол'жиику Ф .'Н . 
Базапову.

Имущество 8Т 0 заключается пъ трехъ дачахь: I )  Вологодской губ., Кадниковска
го у/зда, Давыдовской волости, частя деревни Глетовской (Глотовки тожъ) съ дерев
нями Федоровской п Кондратьевской въ участк/ ио м/стиоыу пазваи1ю: вь одной поло- 
с/, по течен1ю р/кн Кубины, по д/вую сторону количествомъ 30 дес. бол/е или ме-

П) . . .КО КЪ , въ количеств/ 34 дес. 525 саж., оц/нена въ 684 р. 65 коп.
• Опись, оц/нку п’вс/ документы, относящ1еся до продаваемаго имущества, желаю- 

1' pde могутъ разсматривать во вс/ присутственные дни въ Конкурсномъ Управлеши. 
2697 5-2 ПредсЬдатедь Конкурснаго Управлен1я В а с и л Ш  К а т и н о в ъ .

Музыкальный и ноши магазинъ
в .  и .  З А В 0 Д Ч И 1Ц 1В А

ВЪ г. Вологд/.
Музыкальные инструм. русскихъ и заграп. фабр.

З ь  6о/1ь(иод 1ъ  вы боркз:
Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, 
Флейты, Кларнеты, Корнеты, Бубны, Барабаны.

Р Я П Л Л Л Н И К Н  системъ и конструк. въ  i,  2 п 3 ряда***
I  и |/ 1Л у П 11п 11 съ мкдными, серебряными и стальными голо
сами на русскомъ и нкмецкомъ строк.

Схсладъ град 1Д1оф. п атеф . и п л а ст .
лучш. фабр. Болъш1я двухъ сторон, ю  дю1'1м. пластинки 
отъ I  р. Малыя отъ 35 к. двухст. отъ 5*.̂ к. Иголки 
за тысячу шт. 75 к. и дороже. Рояли, п1анино п фпсъ-гарм 
Школы II Ноты для вс/хъ иис'фум. II п/1пя. Прп магазин/

спешальная мастерск. .вс/хъ инструментовъ. .
    .....

Редакторъ издатель А. И. Теплникая. Тнпограф1я А .В Гудкова-Бклякова-


