
го д ъ  И З Д Н Н 1 Я  2 - й Ц В Н Я  №  в ъ  р о з к и ц %  3  к о А
в г - . . . .

■ nti Г п .*

У С Л 0 В 1 Н  Й О Д П И С Е И  с ь  ПЕРЕСЬШКОЙ а ДОСТАВКОЙ:
На годъ—6 р.; на 6 мёс.—8 р4 на 3 мёс.—1 р. 60 х; 

на 2 МЁС.— 1 р. Ю к.; на 1 мёс.—60 к.
|о  гауцеты 1МСКШ riiTeni, ушиьниць, «иьдшвровъ, Фиьдвирцъ I т. I. ЛЬГОТНАЯ ПОДЛЯСНЦ ЦЯА; 

Н« го т  —  • Р-; на 6 M tc. —  2 р. 60 к.; на 3 M tc. —  1 р. 80 L* 
иа 2 M te. —  90 к.; на 1 M ia  — 50 к.

ЖА ПХРЕ.ЧЁШГ ЛЖРкСЛ ОСОБОЙ ПДлТЫ ЕХ

П П Л Т П  З Я  О Б Ъ Я В Л Е Г Ё Я  о т ъ  с т р о к и  n c n w e .

Halorp.—Юк. огьстрокй петита; на 4стр.—5к. отьсгрокипетита.
ДИ 0БШе!11,4|[ЧАТАЕ»1Ы!Ь ПРОДОШИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЩУЮЩАЯ СКИДКА:" 

огь 1 до 3 Mte-— 107о: оть 4 до 6 м ёс -— 20®V- огь 7 до 12 м4в-—
‘Лица, noMtmaiouilH объявлен1я на срокъ не мекЬе Mteaiu, ш  ДОППИт

срокъ получаюгь газету бшЗДДИТНО.
Для лицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объжалаиЬг. 5  ш фш вь ш  ё  'ш ш  Ш

1 разъ—15 к., за 2 раза—20 к., аа 3 рааа- 15 lu

Г у г З Е Т Д  О Б Щ Е С Т В Е Н  НО-ПО Л И Т И Ч Е С К Д Я
ЛИТЕРАТУРНДЯ и ЭКОНО]ИИЧЕСКАЯ.

Лвца» по)сЬшаю1д{я разовыя объявленш, получлю!-® № съ ихъ объяыомЬшж шь
На ра.зсылх}̂ о6ъявлеи1Й при газетЁ пла'га 5 р. «а каждую Т Ы с IIЧ р.

i - 
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А.ъ:

вЫХОЯИТЪ въ г. ВО.ВОГДЁ ЕЖЕДИЕВЯО, RpOMt ДПВВ ПОСПЁППГУЗВМИЧНЫХЪ.
№ 1 8 2  С у б б о т а ,  16  и а я  1 9 0 9  г о д а

Родипия— Кирилловская улица, димъ СвЪшн11кова.
KoHtOpl— Александровская площадь, д. Свешникова, при типограф1ж А. В. Гудкоаа-БЁляжоаа.  ̂
Контора открыта ежедневно, кроме праздниковъ,* отъ 9 ч. jnrpa до 1 ч. н отъ 4 до б ч. жечвфк; 
Пр!^мъ посетителей по деламъ редак1ии ежедневно, кро.ме праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 чГ дка.

.tx - ir» * :*»» .» .

№  1 8 2 »♦« /IV

Т е л е ф о н ъ : 255
175.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  1 9 0 9  г о д ъ

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическую газету.

„Вологодской Ж изнь"
е ъ  6 E d i i / i f i T | i N M H

ИДЖТРИРОВАНВЫМИ ПРИЛОЖЕШНЕ
N нляюетрац1яни ПЪ теястЁ гамты.

. У С Л О В Ш  подписки съ пересылкой и доставко??:

На голъ— 6 р.; на 6 м ёс.— 3 р. на 3 мёс.— 1 р. 50 и.; 
на 2 мёс.— 1 р. U к.; на i  м ёс.—60 к.

Ц и р к ъ  Й Н О В Л Е В !

В ъ  П я т н и ц у ,  1 5 - г о  м а я ,

д а н о  б у д е т ъ  б о л ь ш о е
П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 1

ВЪ 3 oтдёлeнiяxъ. У ч а ст в у е л  вся трзтпа,
ДЕБЮТЪ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.

Тотемская Уёздная Земская Управа объявляел во всеобщее свё- 

дён1е, что двадцать пятаго Мая сего года ирпбудел въ г. Тотьму, 
командированный Попечптельствомъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А РШ  А Л Е К -  

САНДРО 1ШЫ о слёпыхъ —  глазной отрядъ, въ составё врачей г.г. 

Цвибакъ II Бонвечъ, для подачи безплатной медицинской помощи боль
нымъ глазными болёзнями, почему так1е больные м о г у л  являться въ 

Тотьму, въ больницу, въ течете времени съ 25-го Мая по 25-е 1ю:.я.

Предсёдатель Управы Д . Поповъ.

3—2 2882 у Секретарь А. Вахрушовъ.

Существ.
съ 1908 Г- в  с  д  ы Требуйте

( б о р ь б ы :

||
и

Вс ё рЁшительныя:
1-я пара г. Али-Абдулъ противъ г. Янковскаго; 2-я пара г. Пабутъ 
противъ г. БЁсова, 3-я пара г. Снёжкинъ противъ г. Эйнценъ; 4-я па

ра г. Чуркинъ противъ г. Лордъ; Реваншъ по вызову г. Лорда.

А Н О Н С Ъ : с л Ф д . п р е д с т а в л е т я
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17AHeB.AtT. и въ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ 18 МАЯ.

-Ьдетъ знаменитый К О Р О Л Ь  К Л О У Н О В Ъ  Д. И. БАБУШКИНЪ со 
своей антропозоологической труппою.

УправляющШ Гр. Бачъ.

ВЕЗДЁ
гавироваппыя фрз̂ ктовыя, ягодиня, содовыя, св1ьт1*,рская, лимонады изготовляются ивъ 
натзя>альныхъ соковъ па чистомъ рафииадЁ, усовершенствоваыпымп машинами при иде
альной чистотЁсъ герметическими фарфоровыми затворами, въ сифонахъ и прост, укупор.

ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
въ Валогд!’., м. 3. Ишмемятовъ, 

подъ пассажемъ, Никольскъ. Торг. 
Дома А. II. Рыжковъ съ С-ми и 1Со.

султанъ 1 ’ерейМувафаровъ 
Лальскъ, О-во Потребителей и тор. 

домъ П. А. Поповъ п Ко.
Адресъ для телеграммъ Красавшю О-по Потребителей.

, J. Г X. Красн. Боръ—И. К. Степановъ.
Устюгъ. Фридманъ. Воды и м ё ю т с я  во в с ё х ъ  буфе- Черевково-Л. М. Рудаковъ.

тахъ параходовъ СЁверпаго О-ва. и дру Г. Устюгъ—во в с ё х ъ  торг. магазин.
4 14  Все производство подъ постояннымъ наблюден1смъ врача. 4—i

и (I Фридтанъ
г . В е я  У с т ю р ъ .

О Т Д А Е Т С Я
б о л ь ш а я  с  В Ё Т Л  а  я

С п р о  с и т ьк о м н а т а .»» редакщи
10-2

въ 
газеты.

Ш Т О Р А  ТО ВАРИ Щ ЕСТВА

НЕФТЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА БРАТЬ 
ЕВЪ НОБЕЛЬ

СЪ 15 мая 1909 года ПЕРЕВЕДЕНА 
с о  склада въ г. Вологду; Московская ул., 

домъ С. Н. СОКОЛОВА.
Телефонъ Конторы й склада Х2 41. 

2743 3— 1

л1ей, дёйствительно, сущ еств уел  дур-, 
ная слава поработительницы, ' но ея 
порабощен1е никого не страшитъ,. 
т. к. Англ1я ограничивается толь^О: 
экономическимъ вл1ян1смъ, для чего* 
она, подчиняя себё ту или другюу 
страну, предоставляел . ей.: зат^-мъ 
полную политическую свободу,/ум^ё^ 
закрёпить съ нею лyчшiя о.тношш/я. 
Такъ она, напригаёръ, поступила* еще 
на дняхъ съ покоренными госуд; j -  
ствамо Южной Африки. ‘

Въ дёйств1яхъ-же Россш турецрое 
и персидское общественное ; мнёше 
ви ди л  какъ разъ обратное,.т..ё, что 
Pocci я, какъ страна, которая сама не 
м о ж ел  или не х о ч е л  упроцить сь О; 
ей конституши, стремится врспр.епцТт 
ствовать укрёпленш конституцш въ-̂  
Персш. И когда стало извёстцымъ, 
что Poccia предлагаел денежную по
мощь шахскому правительству., ето 
послужило поводомъ къ немедленно
му протесту.

Какъ-же къ этому должно отне
стись русское общественное мнёнхе? 
Прежде всего необходимо установить/ 
дёйствительно-ли у  русской диплома- 
теи есть намёрен1е поработить Пер- 
с 1ю? А  если такого намёрен1я нё'1ъ, 
если намёрсн1я русской дипломатш, 
дёйствительно, направлены къ укрё-^ 
плен1ю въ Hepcin конститущонн; го 
строя и къ yкpёплeнiю только эко
номическаго BjiiHHia въ этой страьё- 
то на что {.усская дипломатея можетъ 
опереться, чтобы сохранить свою/не
зависимость въ дёйcтвiяxъ? ,

На свое политическое одиночество? 
Пли на авсгро-японсюй и туреико? 
HiioHCKiii союзы? LLm иа внутреннюю 
мощь страны?

Кто д а с л  о т в ё л ?.. ..

Въ Воскресенье, 17-го мая,

въ зол1 cwoioni общесш состоится

Н. л. 9I0IP030BH||1« J I *  Л 1  Ш V  щ» V  I#  M l '
автора „Откровен1о въ грозё и бурЁ“, на тему „Въ поискахъ филвсоф-

скаго камня*.
Билеты продаются въ маг. Тарутиной и Гейльперинъ. 3— i

3 L

lOooaooooaaoQooooooaoooooDOOOo ю оо
„ Р Е Н Е С С А Н С Ъ -  g

съ 16 по 20 мая новая программа картинъ. ^
1 отд. Охота на крокодиловъ на рЁкЁ Нилё. Чудесный ящикъ (феер1я). 
Б1 шеный автомобиль II отд. Драма на балу. 111 отд. Нилъ комью. О 

О Цыганка (драма въ кр.). Живык газеты. Q
Q O  О ©
0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 © с 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © 0 © 0 0 0 0 © 0

п . Вчера у  насъ приводи-
Политкческ1е сообщен1е телеграф-
симптомы. jjgpQ агенства о томъ, 

что въ турецкой печати появих.ся пер
вый протестъ протнвъ дёйcтвiй рус
ской Anr^OMaTin въ Hepcin. Турец
кая газета „Osmanischer Lloyd" рёзко 
выступила протнвъ занятея Тавриза 
русскими и обращаетъ BHHMaHie Т у р 
цш на IIopaбoщeнie Poccieft м^щуль- 
манской державы. И кто' зн аел , что 
дёйcтвiя и выcтyплeнiя, какъ отдёль
ныхъ лицъ, такъ и органовъ печати 
не представляютъ собою чисто инди- 
видуальныхъ поступковъ, назначен
ныхъ для yдoплeтвopeнiя своихъ лич
ныхъ вкусовъ и симпат1й, а являются 
результатомъ опредёленнаго сощяль- 
нo-пoлитичecкaгorIOЛOжeнiя въ странё, 
тотъ пойметъ, что рёзкое выступле- 
Hie тзфецкаго органа печати опирает
ся на опредёленное nacTporoie въ 
политическихъ сферахъ Typuin. Если- 
же къ тому еще добавить, что, имен
но, упомянз^т. я газета тёсно связана 
съ политическимъ влiянieмъ на ту
рецкую политику со стороны Герма- 
Hin, то бзедетъ совершенно ясно, что 
протестъ турецкой газеты не есть 
холостой выстрёлъ, а, наоборотъ, 
конкретное yKaaanie на то, что Тур- 
1ця, при полдержкё TepMaHin, заяв
ляетъ о своемъ правё на вмёшатель-

Manin родилась не вчера, и, слёдо
вательно, твердый тонъ турецкой га
зеты учиты ваел еще какую-нибудь 
политическую комбинащю, и мы не 
ошибемся, если скажемъ, что эта 
„какая-нибудь" политическая комби- 
нашя есть назрёпающ1й, если з^же не 
нaзpёвшiй тзфецко-японсюй, а также 
и австро-японсшй союзы, о которыхъ 
мы на дняхъ уже говорили.

Говоря объ этихъ двухъ союзахъ, мы 
отмёчали, что они замыкаю л собою 
то кольцо, которымъ Европа обвила 
Pocciю, послё чего у  европейской 
политики будутъ развязаны руки. И 
надо думать, что п р отесл  турецкой 
газеты и есть, именно, первый симп
томъ этой свободы дёйств1й европей
ской дипломатеи. Примёчательно въ 
данномъ случаё еще и то, что про
т е с л  турецкой газеты не направленъ 
къ AnmiH, которая дёйствуетъ въ 
Hepcin совмёстно съ Poccieft, а толь
ко къ послёдней. Турецкая газета 
обвиняетъ только Pocciю въ пора- 
бощенш мусзедьманской державы, меж
ду тёмъ какъ, если уже рёчь идетъ 
о порабошен1и, то и AHmin въ этомъ 
случаё не безъ грёха. Однако Анг 
лiя совершенно свободно выходил  
изъ поля зрён1я тзфецкой газеты. 
Объясняется это, конечно, двумя об
стоятельствами. Прежде всего умё-

ство въ м еж д ун ар о д н ы я дёла вообще, лостью aнглiйcкиxъ дипломатовъ, ко
J. O. • jQpue не посылали своихъ Boiicirb

лля занятея Тавриза, а предоставили 
это Poccin, и не предлагаюл денеж- 
паго аванса персидскому правитель
ству^ а опять-таки предоставляютъ

а въ частности на противодёйств1с 
политикё Poccin. И это послёднее—  
самое главное, такъ какъ по отпоше- 
нiю къ остальнымъ государствам!» 
ТзфШя не проявляетъ никакихъ ша
говъ.

Необходимо, одоако, замётитъ, что 
Поддержка Турщ и со стороны Гер-

это PocciH. Дёнcтвi/lмъ-жe русской
липломатш ни въ Typuin, ни въ са- ____ ______
мой Персш не довёряю л. За А н г -j стантинополя.

За границей.
В  ъ  Т  у р ц 1 и .

— Рабочей вопросъ. Парламенл п[.Цг 
ступнлъ къ oбcyждeнiю законопроек
та о стачкахъ.

Д е п у т а л  Джахидъ-бей въ блестя
щей рёчи развиваетъ мысль о необ
ходимости законодательной запщты 
правъ рабочихъ. Правительственный 
законопроектъ совершенно нё касает
ся этого вопроса. Ораторъ т р е б у е л  
пpeдcтaвлeнiя въ парламентъ прбёкта 
нормальнаго устава рабочихъ* со
юзовъ и законопроекта объ урегу;- 
лиpoвaнiи труда въ частныхъ фабрич
ныхъ, заводскихъ и ремесленныхъ 
пpeдпpiятiяxъ.

Министръ внутреннихъ дёлъ Ф е 
ридъ-паша высказывается противъ 
рабочихъ союзовъ. Онъ говоритъ, 
что pa6o4ie союзы занимаются i cC- 
пpocтpaнeнieмъ сощалистическихъ 
иде.1.

Д е п у т а л  Ж ерабъ опровергаел  
доводы Феридъ-паши.

Министръ общественныхъ р а б о л  
Hopaдyнгiaнъ предлагаетъ возвра
тить законопроектъ о стачкахъ въ 
кoмиcciю .цля болёе тщательнаго рае- 
cмoтpёнiя.

Палата принимаел это предложс- 
Hie.

— Военный судъ. Въ Крнстантиьно* 
полё I оеннымъ сзедомъ приговорены 
къ смертной казни 7 чиновниковъ 
министерства двора.

— Новые аресты. Въ Константинополь 
на этихъ дняхъ б у д е л  доставленъ 
издатель газеты „Мизанъ", арестовгн- 
ный въ Смирнё.

Судебное пpecлёдoвaнie будетъ на
чато также противъ Саид.я, сынаЮа- 
миль-паши. Саидъ скрылся изъ Коно
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— Переписка Абдулъ Гамида съ Виль-
гвлышомъ. Константинополь. Г  азета 
„Byzantien" соообщаетъ, что гсрман- 
ск1й посолъ Маршалъ фонъ-Бибер- 
штейнъ просилъ великаго визиря о 
выдачк ему нккоторыхъ частныхъ 
писемъ императора Вильгельма къ 
Абдулъ-Гамиду. Велик1й визи1)ь от- 
дклался уклончивым/ отвктомъ: пись
ма не разысканы комисс1ей, разби
рающей архив/ Ильдизъ-Юоска.

Велишй визирь завкрилъ герман
скаго посла, что, въ случак обнару- 
жен1я этой переписки, она ни въ 
какомъ случак не будетъ опублико
вана.

— Удерж1н1е Болгар1ей запасныхъ 
подъ знаменами толкуется, какъ уг
роза Турцш  ради побужден1я къ ско
ркйшему окончанш переговоровъ 
о жел. дорогахъ. Турецшя газеты въ 
возбужденном/ тонк требуютъ объ- 
яснен1я этой мкры, предупреждая 
Болгар1ю. Миролюб1е и терпкнхе Т у р 
цш истощаются.

— Сообщоню болгарскаго агентства. 
По поводу извкст1й, что Болгар1я 
удержала подъ знаменами сверхъ 
срока запасныхъ, болгарское агент
ство сообщаетъ, что, согласно уста
новившемуся обычаю, въ лктнее вре
мя освобождаются въ 2-хъ мксячный 
отпускъ для занятая сельскими рабо
тами нижше чины старыхъ сроковъ 
службы. Срокъ увольнен1я въ от
пускъ былъ назначенъ на 14  мая, но 
въ виду того, что обучеше къ стркль- 
бк не закончено, отпуски отсрочены 
до 20 мая, а изъ запасныхъ никто 
не призванъ.

— Пйложем1е д%лъ въ Перс1и. Персид 
ская мисс1я въ Петербургк сообща
етъ, V.TO напечатанныя въ нкк. газе
тахъ свкдкн1я о продолжающихся 
безпорядкахъ въ Перс1и и опасности 
положен1я столицы лишены всякаго 
основашя. По оффиц. свкд., получен
нымъ MHCcieft, внутренее положен1е 
дклъ Персш значительно улучши
лось.

— Въ Квмвнк. Въ городк продол
жаются торжества. Однако, протесты 
противъ соглашен!я съ шахомъ не 
прекращаются. Общее впeчaтлkнie,■ 
что фактически перемир1я не состоя
лось.

Видный представитель фидаевъ, 
Джанъ-фидай, заявилъ: «мы склады 
ваемъ оруж1е лишь до перваго со- 
мнительнаго поступка со стороны 
шаха. Пока увкрен1я шаха о возста 
новленш конститущи не станутъ дкй- 
ствительностью, мы не можемъ счи
тать Перс1ю конститущонной стра
ной. Несмотря на возстановлен1е кон
ститущи, на Кереджинскую позищю 
посланы шахсшя войска. Несмотря 
на объявленную амнисттю, сарбазы 
задерживают/ пассажировъ и отби
рают/ у  жителей оруж1е. Въ Je re -  
ранк введено военное положен1е. Ре
прессш усиливаются. Мы требуемъ, 
чтобы свобода была осуществлена 
на дклк. Отвктственные посты долж
ны быть замкщены людьми, пользую
щимися довкр1емъ. Мы согласились 
на предложен1е Poccin и Англ1и иск
лючительно для того, чтобы дока
зать Mipy лойяльность нашихъ стрем
лешй".

— Возстановлете конститущи въ Пер- 
с!и. 22-го мая появился, наконецъ, 
манифестъ, который долженъ поло
жить предклъ всякимъ сомнкн1ямъ 
персидскаго народа касательно замыс
лов/ его монарха. Манифестъ этотъ, 
какъ описываетъ его „Тад,“ состоитъ 
изъ фототипическаго воспроизведен1я

манускрипта шаха, гдк монархъ го- 
зитъ, что даруетъ вновь ту же са
мую прежнюю конститущю, состоя
щую изъ 158-ми параграфовъ, кото
рой такъ желалъ народ/.* Рядомъ 

стоящее заявлен1е теперешняго мини
стра-президента Саида-эдъ-доулэ сви
дктельствуетъ подлинность шахскаго 
письма, призываетъ народъ къ сово
купной работк съ правительствомъ 
иа общее благо и входить въ раз
личныя подробности. Таше манифе
сты разосланы по вскмъ персидским/ 
городамъ.

Во Франц1и.
— Забастовка иоряковъ. Въ Mapce.it 

2000 моряков/ ркшили I4 мая про
должать забастовку, заявивъ, что 
судовладкльцы являются виновными 
въ создавшемся движен1и, ибо не со
блюдали закона.

П А Р И Ж Ъ , 15  мая. Клемансо и Пи- 
шонъ одобрили формулу выpaжeнiя: 
„взаимныхъ сожалкн1й между Фран
щею и Герман1ею по казабланкскому 
инциденту, согласно ркшшпю гааг- 
скаго суда".

— Причины неудачи. Противъ заба
стовки п. т. т. было огромное боль
шинство служащихъ. Не мало спо
ровъ и раздорсвъ предшествовало 
объявлен1ю этой стачки— ткмъ не ме
нке пришлось подчиниться ркшенш  
комитетовъ, ихъ печатным/ воззва- 
HiBM/, ркчамъ, резолющямъ, орга
намъ печати.

Трудно думать чтобы и п. т. т. к 
друпя организацш смогли, послк это
го урока, удачно провести вскорк 
стачку.

РюовмпаМ о coiost 
руссш нородо.

Приводим/ изъ столичныхъ газетъ 
матер1алы о „политической" дкятель
ности союза русскаго народа и его 
главы д-ра Дубровина.

О д-pt Дубровин% и №.
Разоблачен1я г. Баркова о преступ

ной /1кятельности союза русскаго на
рода придали возводимым/ на вдох
новителей союза o6BHHeHiaM/ такую 
ужасающую непобкдимую реальность, 
что въ Д ум к даже умкренно-правые 
выражаютъ готовность поддерживать 
вносимый фракщей народной свобо
ды запросъ. Картина дкятельности 
«каморры народной расправы" обкща
етъ развернуться во всю. Н о ' было 
бы ошибкой думать, что дкло обой
дется одной только петербургской 
группой союза. Несомнкнно, что серь
езное разслкдован1е дкятельности 
черных/ патрютовъ раскроет/ и 
развктвлен1я петербургскаго терро- 
рпстическаго центра и, въ частности, 
установить тксную связь Петергурга 
съ Москвой. Въ этомъ OTHomeHiH 
неоцкнимую услугу грядущему пра- 
восуд1ю,— запоздан1е котораго болке, 
повидимому, невозможно, —  можетъ 
оказать уб1йца Казанцева, Федоровъ, 
находящиеся въ Еарижк. Федоровъ 
•жилъ долго въ Москвк и можетъ 
установить московскихъ вдохновите
лей Казанцева, направившаго револь
веръ Федорова въ ю.тлоса и бомбы 
его въ гр. С. Ю. Витте.

Вотъ почему и получаютъ значи
тельное вкрояпе слухи, что заинте
ресованные круги принимаютъ мкры 
къ тому, чтобы Федоровъ въ Петер
бургъ доставленъ не былъ.

Но и помимо Федорова, по слу-

— Въ Лондои%. Въ заскдан1и палаты 
общинъ депутатъ Крэгъ обратилъ 
BH H M anie палаты не совпадаюпця, по 
его словамъ, противоркчивыя заявле- 
н1я различныхъ членовъ кабинета от
носительно морской защиты страны 
и предложилъ принять резолющю, въ 
которой палата высказывает/ безпо- 
койство по поводу всякаго измкнен1я 
въ изложенной Асквитом/ системы. 
Обосновывая свое предложен1е, Крэгъ  
потребовалъ разъяснен1й, входятъ ли 
Соединенные Штаты въ число двухъ, 
указанныхъ Асквитом/ державъ. А с 
квит/ отвктилъ, это для практиче
скихъ плановъ нынкшняго момента 
вопросъ представляется чисто акаде- 
мическимъ, ибо кашя бы двк державы 
вы ни взяли, ихъ соединенный актив
ный силы остаются далеко позади 
нашихъ оборонительныхъ силъ. Мы 
должны имкть передъ глазами опре
дкленную цкль-^обеэпечить Англ1и 
при вскхъ мыслимыхъ oтнoшeнiяxъ и 
въ случак всякихъ возможных ь опас
ностей полное господство на морк и 
сдклать невозможной всякую попыт
ку прервать нашу торговлю въ ка
кой .бы то ни было части нашей им- 
пер1и. Относительно этой цкли нктъ 
никакого различ1я по взглядахъ. С а
мымъ важнымъ является безопасность 
нашихъ береговъ. Соединенные штаты, 
несмотря на занимаемое второе мксто 
среди морскихъ державъ, не могутъ 
поэтому быть приняты въ счетъ ткхъ 2 
державъ, уровень силъ которыхъ 
должно превысить. Резолющя Крэга 
отклонена большинствомъ 270 про
тивъ 114 .

ЗЪ PoeeiH
— Къ кампанЫ правыхъ. Въ совкт 

скихъ правыхъ кругахъ категориче

ски опровергают/ какую-либо связь 
между гр. С. Д  Шереметевым/, о 
кружкк котораго послкдн1е дни мно
го говорятъ, и дубровинцами. Пос- 
лкдн1я co6paniH у гр. Шереметева 
ставятся членами группы въ связь съ 
разрабатываемой теперь платформой 
группы.

— Думская сесс'я. Въ одной изъ пе
тербургскихъ газетъ появилось со- 
общен1е, что думская сесс1я закон
чится въ серединк шня. Въ думскихъ 
кругахъ къ этому извкст1ю относят
ся скептически. Предскдателемъ Jfy-  
мы получены, наоборотъ, свкдкшя, 
что въ правительственныхъ кругахъ 
окончательно ркшено прервать рабо
ты Думы Зо мая. Предположен1я, буд
то Дума не успкетъ къ Зо мая за
кончить разсмотркше законопроекта 
объ отсрочкк выборовъ въ 9-ти за- 
падныхъ г}»берн1яхъ, ркшительно ни 
на чемъ не основаны.

— Финансовая коиисс1я Гос. Сов. два 
дня подрядъ разсматриваетъ смкту 
морского министерства. Никакихъ су
щественных/ измкнен1й пока не вне
сено.

— Смертная казнь. Въ Красноярскк 
на разсвктк, въ тюрьмк, приведенъ 
въ исгюлнен1е смертный приговоръ 
надъ Криволаповымъ.

—  15  мая въ прав, сенатк назна
чено къ слушан1ю дкло В. М. П у
ришкевича по обвинен1ю его въ 
ocкopблeнiи въ письмк А. П. Фило
софовой.

—  Сенсац1оннов сообщвн1в. Въ петер
бургскихъ газетахъ напечатано сен- 
сащонное cooбщeнie: „Разслкдова-
н1емъ установлено, что производив- 
ш1яся за послкдше годы систематиче
сшя кражи на желкзныхъ дорогахъ 
отъ Москвы до Тифлиса— дкло рукъ 
организованной шайки. По подсчету 
слкдователя, она состоитъ приблизи
тельно изъ 400 ч. съ центромъ въ 
Ростовк-на-Дону, Во главк шайки 
были два инженера— Соколовъ и Пет
ренко, которые теперь арестованы 
вмкстк съ 155-ю помощниками. Въ  
складахъ шайки найдено огромное ко
личество товаровъ, а также до 5-ти 
пудовъ различныхъ бумагъ. Среди 
послкднихъ преобладаютъ письма и 
поддкльные документы, по которымъ 
получались грузы. При шайкк, обра
зовавшейся еще въ 1905 г., состоялъ 
шп1онск1й отдклъ, составленный изъ 
элегантно одктыхъ женщинъ и муж
чинъ. Они обязаны разслкдовать, 
когда и куда слкдуютъ цкнные гру 
зы. Изъ найденныхъ документовъ 
выяснено, что кромк задержанныхъ 
членовъ шайки еще около £*50 чел. 
оперирую'гъ въ настоящее время на 
.торогахъ: рязанско уральской, юго-
восточной, владикавказской, закавказ
ской, екатерининской, южныхъ и Ю1 о- 
западныхъ. Огромное большинство 
приходится на долю служащихъ до
рог/. Судя по документамъ, за 3 г. 
шайкой похищено товаровъ на сумму 
болке 25 милл. руб.

— Холера.-Въ виду отсутств1я но
выхъ случаевъ заболкванш и смерти 
отъ холеры въ течен1е недкли, поста
новлено признавать начинан1я съ 
14 мая Петербургъ съ пригородами 
вмксто небиагополучнаго по холерк 
лишь угрожаемымъ.

— Смертные приговоры. Приговорены 
къ смертной казни въ Перми i; въ 
Елисаветградк 2; въ Оренбгогк 2.

— 8ам%на смертной казни. Въ Крас
ноярскк Куклеву смертная казнь за
мкнена каторгой.

—  СамоубШства. Въ Житом1рк. Въ

хамъ, существуетъ цклый рядъ лицъ, 
могущих/ быть полезными правосу- 
д!ю.

Въ настоящей замкткк мы сооб
щимъ циркулирующ1я въ обществк 
данныя о странной роли въ дкятель
ности Казанцева одного оффищальнаго 
лица.

Въ своихъ разоблачен1яхъ г. Бар
ков/ говоритъ о нккоемъ Буксгев- 
денк, принимавшем/ какое-то участ1е 
въ петербургскомъ зackдaнiи с. р. н.

Среди петербургскихъ „дкятелей 
союза такого лица нктъ. К'го же 
этотъ Буксгевденъ?

По нашимъ даннымъ, это— чинов 
никъ особыхъ поручен1й при москов
скомъ генералъ-губернаторк, поны- 
нк находяидйся на службк, графъ 
Александръ Анатол1евичъ Буксгев
денъ, и oтнoшeнiя, которыя онъ под
держивалъ съ убиты.мъ Казанцевым/, 
вдохновителем/ уб1йствъ, представ
ляются по своему характеру въ выс
шей степени, какъ бы это сказать, 
загадочными.

Казанцевъ, выдававш1й себя Федо
рову за револющонера, въ первое 
время пребыван1я ьъ Москвк жилъ 
бкдно, а въ ноябрк 1906 г. послк 
нксколькихъ покзлокъ въ Петер
б ур г/ возвращается в /  Москву и на
нимает/ на Б. Грузинской улицк 
весьма приличную квартиру, в /  ко
торой проживает/ под/ чужим/, име
немъ Казим1ра-Томашъ Ивановича 
Олейко. Черезъ нксколько дней по
слк перекзда на новую квартиру Ка
занцева поскщаетъ гр. Буксгевденъ, 
отъ котораго проживательство К а
занцева по подложному паспорту 
безусловно не составляетъ тайны. По 
словам/ Казанцева, сказанным/ имъ 
въ интимной бескдк, этотъ паспортъ 
данъ ему гр. Буксгевденомъ. Бывая

часто у  гр. Буксгевдена на Никит
ском/ бульварк, Казанцевъ прино
сил/ отъ него денегъ: то 150, то 200 
рублей, а однажды не задолго до ро 
ковой покздки Казанцева въ Петер 
бургъ, даже Зоо рублей.

На первой недклк поста этого же 
года Казанцевъ вернулся изъ Петер 
бурга съ двумя молодыми людьми, с 
которыхъ онъ говорилъ близкимъ, 
какъ о револющонерахъ, у  которыхъ 
собирается вывкдать тайны: Алекскя 
Степанова и Bacилiя (Федорова). Они 
не долго живутъ на квартирк Ка  
Зайцева. Казанцевъ нанимает/ на 
Пркснк, эъ д. Водо, кузниот и при 
ней устраиваетъ Длекскд (Степанова 
и Васил1я. •

Наступаетъ май. 27 мая Казанцев/ 
кдетъ въ Петербургъ на д'кло: Ф е
доровъ долженъ бросить бомбу въ 
автомобиль гр. Витте.

Ь!а вокзал/ онъ укзжаетъ вмкстк 
съ гр. Буксгевденомъ. Своимъ близ
ким/ разсказываетъ, что «кдетъ е 
Петербургъ вмкстк съ графомъ". 
оставляетъ pacпopяжeнie по дому: 
-Если до 4 1оня я не вернусь, то 
кз»зницу, служившую мкстомъ пре- 
бываш'я „револющонеровъ", надо пе
ревести съ Прксни въ Марьину Ро- 
ЩУ» еъ домъ графа Буксгевдена, ко
торый на cie далъ разркшеше..."

Въ Петербургк Федоровъ, вмксто 
того, чтобы убивать г. Витте, убива
е т/ своего вдохновителя Казанцева, 
въ которо.мъ неожиданно открывает/ 
черносотенца. И вотъ въ Москвк н 
чинаютъ волноваться по поводу „иь.- 
чезновен1я“ Казанцева. Членъ союза 
русскаго народа, нкшй Коробов/, 
котораго Казанцевъ по дружб-к устро
ил/ къ нккоему Гофштеттеру въ дмит- 
ревск1ю дружину „для охраны дол
жностныхъ лицъ", кдетъ въ Петер-

селк Вагнанки застрклился сидклецъ 
винной лавки, Занкунъ, растратившШ 
Во р. казенныхъ денегъ.

Въ Г  омелк, въ Новозыбковк,
карболовой кислотой отравились: реа
лист/ 4-го класса Ш рейбер/ и гим
назистка 6-го класса Чижова.

Въ Петербургк: i) противъ д.№  167 
въ Фонтанку бросился кр. Дохнов- 
ская. Несчастную вскорк извлекли 
изъ воды и помкстили въ больницу. 
Причина покушен1я— сильная нужда; 
мужъ ея уже н'ксколько мксяцевъ не 
имкетъ работы, трое же дктей уми
раютъ съ голода. 2) Отравилась ка- 
ломелемъ 63-лктняя старуха. Причи
на неизвкстна. 3) Отравился укстс- 
ной эссенщей слесарь Ф едор/ Ты- 
ринъ. Причина— семейныя непр1ятно- 
сти. 4) Въ Фонтанку бросилась 14-лкт
няя д'квочка, Вкра (Гырицына. Но ее 
безъ вреда извлекли изъ воды. При
чина— жизнь надокла.

—  Въ Феодосш поли1цей обнару
жено, что зacтpkлившiйcя на-дняхъ 
служащ1й казначейства, Выходцев/, 
передъ самоуб1йствомъ присвоил/ 
З40 рз^б., переданных/ ему для от
правки почтой. Исчезли также быв- 
mie при самоуб1йцк переводы. Про
изводится cлkдcтвie.

— Пожаръ въ шахтк. Въ №  i6  Воз- 
несенскаго рудника возникъ пожаръ. 
Причина и подробности пока неиз- 
в'Бстны. Рабоч1е спасены.

— Въ Польшк. По поводу славян
скаго съкзда въ Петербургк поль 
ская печать говоритъ, чго для поль
скаго общества всеславянская идея 
есть и остается фикщей. Пока не бу
дет/ разркшенъ польско-руссшй во
просъ,— oтнoшeнiя между обоими на
родами не примзггъ нормальнаго ха
рактера. Печать отм'кчаетъ также, 
что въ Петербургк, одновременно со 
съкздомъ славянъ, въ Дз»му вносит
ся направленный противъ поляковъ 
законопроектъ о выдклеши Холм- 
щины.

— На Кавказк. Изъ бескды съ офиц. 
лицомъ, корреспондентъ „Оса" уз 
нал/, что въ совктк намкстника раз
рабатываются крупныя реформы для 
гСавказа. Законопроекты будутъ вне

сены въ слкдз»ющую думскую сесс1ю. 
Намкчены къ разркшен1ю вопросы о 
прекращен1и кркпостныхъ oтнo:пeнiй, 
землеустроительный, о BBeaeHin чисто 
гражданскаго управлсЕпя. Вопросъ о 
реформк суда присяжных/ переданъ 
министру юстищи.

— Нравы рыснкой полкцЫ. Въ Юевк 
арестованъ бывш1й агентъ к1евскаго 
сыскного отдклешя Пегръ Покорсшй, 
вмкстк съ компан1ей хулиганов/ при- 
нимавш1й 9 -Г 0  мая участ1е въ нападе- 
н!яхъ въ Никольской слободкк на 
прохожих/. Покорсшй недавно уво
ленъ отъ службы за фабрикащю под
ложныхъ счетов/ на бланкахт, юве
лирных/ фирм'ь. Покорсшй заклю
ченъ въ остерскую тюрьму. Осталь
ные соучастники убийства также аре
стованы

— Въ ожиданЫ неурожая. Въ ярос
лавском/ укздк озими повсемкстно 
находятся въ неудовлетворительном/ 
состоян1и, травы тоже. Виды на уро
жай ожидаются плох1е.

—  Озимые посквы въ Мологскомъ 
укздк, Яросл. губ., за малыми исклю- 
чен1ями вышли изъ подъ снкга въ 
неудовлетворительном/ состоянш и 
въ настоящее время холодная и дожд
ливая погода сильно задерживает/ 
ростъ ихъ и развитее.

Текпшииы
V 90Л0Г0ДСК- Ж изни”

T tM ff. Д г а п т м ** .

П ЕТ ЕР Б У Р П Ь , 15  мая. Министръ 
юстищи на основанш статей 20 и 21  
учрежден1я Государственной Думы  
сообщилъ предскдателю Думы о 
привлечен1и члена Думы Пергамента 
въ качествк обвиняемаго въ прес'гуп- 
лен1яхъ, предусмотркнныхъ статьями 
14, 1681 и 294 улож. о нак. Обстоя
тельства дкла представляются въ слк
дующемъ видк: Присяжные повкрен
ные Пергаментъ, Базуновъ и Арон
сон/ по предварительному между 
собой соглашен1ю, дкйствуя изъ .дич- 
ныхъ видовъ, въ цкляхъ скрыть отъ 
суда жену ст. сов. Ольгу Штейнъ, 
завкдомо для нихъ обвинявшуюся въ 
мошенничествах/, подлогах/ и раст
ратах/ и дать eii возможность скрыть*? 
ся изъ предкловъ РоссШской импе- 
р1и и ткмъ избкжать грозившаго ей 
суда и наказан1я, склонили Ш тейнъ 
путемъ посылки телеграммы Амб}»р- 
геру получить необходимыя для по
бкга денежныя средства, указали ей 
наиболке безопасный путь, измкнили 
наружный видъ сопровождавшаго ее 
при побкгк Евген1я Шульца, пере.о- 
дквъ его въ верхнее платье Аронсона. 
Чтобы скрыть отъ возможнаго наб- 
люден1я личность Шульца, одктаго 
до того въ форменное платье морско
го вкдомства, убкдили прхобрксти 
себк штатское платье, чтобы ввести 
полицейскую и слкдственную власть 
въ заблужден1е о дкйствительной об
становкк побкга Штейнъ, а Перга
ментъ, кромк того, зная мкстонахож- 
дeнie Ольги Штейнъ за-границей, 
сносился съ нею телеграммами по у с 
ловному адресу, предупреждал/ объ 
oTcyTCTBin опасности отъ обнаруженш 
и ткмъ содкйствовалъ успкху совер- 
шеннаго ею побкга вмксто того, что
бы объявить властямъ о мкстонахож- 
ден1и бкжавшей. Подобнаго рода 
дкйств!я должны быть признаны ук
рывательством/преступника и влечь 
за собою наказанщ за укрывательство 
т к х ъ  преступлешй, которыя 
вмкняются въ пину Ольгк Ш'гейнъ.

П АРИ Л^Ъ, 15  мая. Палата, обсуж
дая реформу военЕШхъ судовъ, вер
нула въ кoмиcciю предложенныя по
правки о введеши квалифицирован- 
наго большинства въ жюри для об- 
винительных'ь. приговоровъ. 1^о время 
дебатрвъ додаадчикъ комисс!и депу
татъ Лабори упрекнул/ правитель
ство, что оно капитулирует// Между 
Лабори и товарищемъ военнаго ми
нистра Шерономъ произошли ркзк1я 
пререкан1я, По окончанш заскдашя 
обк стороны послали другъ другу 
сек}»ндантовъ.

В Ъ Н А, i 5 М2Я. Бюджетная коыис1я 
большинством/ 2 1 противъ 20 приг 
няла бюджетъ министерству юстищи. 
Во вреяя 3ackflaHiH нкмецъ радикал/ 
Маликъ пазвал'ь чеха arpapia Роль- 
сберга ^ ренегатом/. Рольсбергь пос
лалъ Малику своихъ секундантов/. 
Секунданты обкихъ сторонъ призна
ли необходимой дуэль на тяжкихъ 
услов!яхъ.

К О Н С ТА Н ТИ Н О П О Л Ь , 15  мая. 
Сенатъ принялъ временный бюджетъ 
возвращенный ему палатой. Па::ата 
обсуждает/ вопросъ объ исключеши 
и предан1и военному суду депутатовъ 
ахраропъ Измаила-Кемаля и Муфида.

бургъ искать слкдовъ Казанцева съ 
благословен1я Буксгевдена и на его 
деньги, которыя получаетъ черезъ 
Гофштеттера. Любопытно, что, воз
вращаясь изъ Петербурга, Коробовъ 
клетъ съ докладомъ прямо съ вок
зала на квартиру г. Буксгевдена! Но 
послкдн1й, оказывайся, уже самъ 
укхалъ въ Петербург/.

А  кузница?
4 1юня она, въ иcпoлиeнie распоря- 

жен1я Казанцева, была переведена въ 
домъ Буксгевдена. Когда выяснилось 
убШство Казанцева, гр. Буксгевденъ, 
закрывая кузницу, разсчиталъ масте
ров/ на свой счетъ.

Надо отмктить, наконецъ, еще одно 
важное обстоятельство. Послк уб1й- 
ства Казанцева обнаружено письмо 
за подписью Цаз, Олейко, (фальши
вый паспортъ Казанцева) весьма за- 
гадочнаго и конспиративнаго по тср- 
минологш характера. Оно было адре
совано въ мартк 1907 года:* гостин- 
ница «Парижъ", улица Гоголя, Х24З.

Кому?
Граф}» А . А . Буксгевдену.

Соо6щбн!в Баркова.
С ъ легкой рз»ки бывшаго секрета

ря союза русскахо народа, Прз»ссако- 
ва, появился новый разоблачитель 
тайнъ союза, нккто Барковъ, зани
мавшей въ союзк должность завкду- 
ющагб партийной литературой. Для 
черносотенной литературы трудно 
было бы и найти биол1отекаря съ бо 
лке удачной фaмилieй.

Барковъ, прежде всего, устанавли
вает/ фактъ, что Герцентшейнл 
убитъ рукой Ларичкина. Передъ 
3»бШствомъ Ларичкпнъ учился у  гОш 
кевича-Красковскаго стркльбк изъ 
револьвера.

Послк уб1йства въ с. р. н.‘ происхо

дили почти каждый день торжествен
ный совкщан!я. Участвовали въ со- 
вkщaнiяxъ самъ Дубровинъ,' гр. Бук
сгевденъ, Булацель, Катансшй, А. А . 
Майков/. Яковлевъ, Васильевъ, Юш- 
кевичъ-Красковскш и др.

Графъ Коновницынъ за двк недк
ли до роспуска первой Государствен
ной Дз^мы говорилъ въ главномъ со
вктк, что Дладьины, Аникины, Ёоди
че вы и т, д. не уйдутъ отъ мести со
юза.

Уже заготовлены были приказы по 
отдкламъ съ роковымъ чернымъ кре
стомъ. Въ приказах/ стояли имена: 
Родичева, Милюкова, Аникина, Стру
ве.

Барковъ устанавливает/ также 
рядъ случаевъ злoyпoтpeблeнiя со 
стороны союзников/ чужими* день
гами.

Изобрктательнке другихъ въ этом'ь 
смыслк былъ Дезобри.

Когда Дезобри явился въ Москву, 
его пр1кзду предшествовал/ слухъ, 
что съ нимъ выслана парття револь
веровъ самой усовершенствованной 
системы, и стоигъ только записаться 
въ активную борьбу, внести 3 рубля, 
какъ сейчасъ же записанный полу
читъ револьверъ и чуть ли не пол- 
номоч1е истреблять оруж1емъ крамо
лу. Таинственныя собран1я эти про
исходили въ д. №  20, по Тверской. 
Было собрано около 3,оро р. печеро 
и говорить, что револьверовъ, кромк 
5— 6 особо „почётных/“ лнцъ, никто 
не получилъ.

Союзники исполняли также роль 
добровольных/ палачей. Когда въ 
Москвк былъ приговоренъ къ повк- 
шен1ю студентъ, Мазуринъ, админи- 
стращ'я искала среди осужденныхъ 
преступниковъ и не нашла никогв, 
кто согласился бы . быть лалачевгь.
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Зааъдате 15 .ма.я.
Засёдан1е сгнпывается пь и  мае. 

14  мин. подъ предсёдательсгвимъ Х о 
мякова.

На очереди избрание 6 членовъ 
согласптельноП комисс1и, въ которую 
и избираются Годневъ, Шингаревъ, 
Дзюбинск!?!. Опочнинъ, Березовск1й 
и Стенбокъ-Ферморъ.

Далёе оглашаются вновь постздшв- 
ш1я дёла.

Матюнинъ докладывает ь выработан
ную редакцш ю  законопроектовъ, 
разсмотрённыхъ Думой въ предыду
щих!. засёдан1яхъ. Редакшя прини
мается и законопроекты передается 
въ Совётъ.
На очереди пpoдoлжЛ^ie обсуждетпя 
доклада комисс1и по старообрядчес
кимъ дёламъ.

К ру пенск1й находил,что въ Д ум ё въ 
настоящее время идетъ парт1йная по
литическая борьба и очень мало от
водится мёста старообрядческому во- 
npoc3L и что оратору кажется страп- 
нымъ, почем}  ̂ это оппозщця вдрз'л  
встала на защит}^ старообрядцев!,, 
этихъ преданныхъ престолз  ̂ и отече
ству сыновъ Poccin. Но это понятно, 
говори л ораторъ, старообрядцевъ 
х о т я л  поставить во враждебныя от- 
HomeniB съ правыми партеями. Но мы, 
умёренно-правые, не дадимъ оторвать 
отъ себя вёрныхъ сыновъ отечества. 
Баллотируйте поправки, все равно 
слёдуЮЩ1Я инстан1ци не зпвердял  
ихъ: онё не б у д у л  приняты С о вё
томъ, подъ дaвлeнieмъ, м о ж ел  быть, 
Императорскаго правительства и въ 
концё концовъ утвержденъ законъ 
не б у д е л .

Не забывайте, господа, что мы не 
имёемъ у  себя парламентаризма, на
ше правительство Императорское и 
зёдь тёнь, которзш они хотятъ на 
него бросить, бросается косвен
но въ другую сторону- Далёе ораторъ 
останавливается на зшастеи въразрё- 
lueHin этрго вопроса сощалъ-демокра
товъ, евревъ, католиковъ и т. д., 
и спраш иваел, почему это католики, 
притёсняюпие у  себя мapiaвитизмъ, 
встзшаются здёсь в д р у л  за старооб- 
ряпцевъ.

Наконецъ KpynencKift предлагаетъ 
Затвердить законопроекл въ томд. 
видё, какъ онъ внесенъ правитель
ствомъ, тогда онъ будетъ утвержденъ 
въ порядкё законодательномъ и пред
л а га е л  о л  имени умёренно-правыхъ 
право пpoпoвёдывaнiя ограничить 
лишь пpoпoвёдывaнieмъ въ предё
лахъ своихъ религ1озныхъ и образо- 
вательныхъ yчpeждeнiй, а также на сво
ихъ пргостахъ-кладбищ. Ораторъ воз
р аж а е л  противъ исключенш староб- 
рядческой KOMHCciefi параграфа нзъ 
правительственнаго законопреокта 
въ которомъ говорится, что настоя
телями и нартавчйками не м о г у л  
быть подвергш1еся суду за престзш- 
лeнiя, влeкyщiя за собой лишeнie или 
orpaHHHeHie правъ cocTOBHia, а также 
исключенные изъ среды обществъ, и 
дворянскихъ co6paHin, по постанов
ленш этихъ обществъ; старообряд
цамъ это не нужно— это нужно вамъ, 
политиканамъ; нельзя опорачивать по- 
cтaнoвлeнie обществъ.

Инострн. жизнь.
Обращен10 энджуменовъ.

PemTCKie энджутаены обратились въ посоль
ства: англ1йское, турецкое, германское, ав- 
CTpiftcKoe, французское, итальянское п рус

ское съ циркулярнымъ воззван1емъ слЁду- 
ющаго содержан]я:

„ В с ё м ъ  вышспоименовапныл1ъ державамъ 
извЁстна ЦЁЛЬ нашей борьбы. Въ течен1е 
года мы днемъ и ночью боремся за освобож- 
ден1е персидскаго народа отъ произвола шах
скаго правительства. За все время револющи 
въ Перслп интересы иностранцевъ нару
шены не были, въ чемъ и м ё ю т с я  у насъ 
письменныя удостовЁрен1я отъ консуловъ 
В С Ё Х Ъ  державъ, въ томъ чисттЁ и Pcccin. 
Между Т Ё М Ъ  Poccin послала въ Энзели для 
охраны интересовъ спопхъ подданныхъ 40 
казаковъ съ двумя пулеметами.

Появлеше пхъ въ городЁ, самимъ жите
лямъ котораго приказало охранять жизнь и 
имущество иностранцевъ и въ особенности 
русскихъ, можетъ вызвать нежелательный 
послЁдств1я. Во избЁжаш'с этихъ П О С Л Ё Д -  

CTBiii и всякихъ педоразумЁн1й, могущихъ 
повредить нашимъ дружественнымъ отноше- 
шямь, мы обращаемся къ русскому прави
тельству съ покорнЁйшею просьбою объ 
отозван!!! казаковъ съ пз̂ леметами за пре- 
дЁлы riepcin. За это персидсктй народъ бу
детъ глубоко благодарен!. Poccin и попреж
нему бз'детъ питать къ ней дружественный 
отношен1я“.

Русская жизнь
Крестьяне о мёстномъ судЁ.

Предсёдателемъ- думской трудовой 
группы А. А. Булатомъ полушенъ 
рядъ отвётовъ на предпринятуш груп
пой среди крестьянъ анкету по во
просу о мёстномъ судё. Большин
ство указы ваел на желательность 
скорёйшаго пpoвeдeнiя въ жизнь 
идеи мёстнаго суда и уничтожсн1я 
волостного суда.

Самостоятельной единицей предла
гается считать 2—3 объединенныхъ 
волости, гдё учреждается камера ми
рового судьи. Мнопе высказываются 
за необязательность имущественнаго 
ценза для мирового судьи и требова- 
нiя, чтобы судья былъ мёстнымъ жи- 
телемъ. Отмёчается желательность 
участея мёстныхъ людей въ роли по
стоянныхъ засёдателей.

На вопросъ группы: каюе недо
статки имёются въ судё земскаго на
чальника, всё крестьяне отм ёчаю л— 
медленность pёшeнiя, несправедли
вость, нeжeлaнie вникнуть въ дёло, 
HesHaHie обучаевъ и недоступность.

Крестьяне также указываютъ на 
необходимость предостав. женщинамъ 
право избирать и быть избираемыми 
въ судьи, такъ какъ женщины въ де
ревнё работаю л и занимаются хо- 
зяйствомъ наравнё съ мужчинами.
Отказъ поляковъ отъ славянскихъ манда-

товъ,
Въ галищйскихъ газетахъ помёще- 

ны отвёты членовъ „исполнительна- 
го комитета" пражскаго съёзда проф. 
Здзёховскаго и А . Добушинскаго, по 
поводу ихъ отказа принять участее 
въ теперешнихъ зacёдaнiяxъ славян
скихъ делегатовъ въ Петербургё.

Г. Добушинск!й, какъ оказывается, 
недавно заявилъ деп. Крамаржу въ 
Вёиё, что „послё рёчи мин. Щ егло
витова, съ которымъ солидарен*?, ка
б и н ел  Столыпина, послё возбужде- 
HiH вопросовъ о Холмщинё и огра- 
ниченш числа поляковъ вь Гос. Со» 
вётё, наконецъ, послё недавняго пе
тербургскаго съёзда славянскихъ об
ществъ, отказавшаго Польшё въ ав- 
TOHOMin одновременно съ требова- 
нieмъ aBTOHOMin для BocHin и Герце
говины" онъ, Дoбyшинcкiй, не счи
т а е л  возможнымъ принадлежать къ 
членамъ „исполнительнаго комитета*
,славянскаго съёзда".

Еъ конфликту среди октябристовъ. .
Центральный комител союза 17  ок

тября въ одномъ изъ послёднихъ за- 
сёданШ вынесъ пocтaнoвлeнiё по из
вёстному Гололобовскому инциденту.

до сихъ поръ обсз^ждавшемуся толь
ко во фракши:

Разсмотрёвъ i) рёчь члена Думы 
Гололобова, произнесенную имъ въ 
зacёдaнiи 25 февраля; 2) статью его 
же въ №  71858 „К. В." и 3) письмо 
его къ члену Думы Каменскому, ко
м и тел постановилъ: „сообщить дум
ской фракши, что центральный коми
т е л  ви ди л весьма серьезное нару- 
inenie партейной дисциплины и нёко
торое ocкopблeнie партеи въ недо- 
пустимыхъ оборотахъ и зaмёчaнiяxъ 
въ указанной рёчи и писемё г. Го
лолобова. Центральный комител по
лагаетъ, что TRKia дёйcтвiя трудно 
совмёстимы съ принадлежностью авто
ра рёчи и писемъ къ составу поли 
тической партеи, къ которой онъ от
носится съ пренебрежсшемъ". Поста- 
нoвлeнie это было доложено во фрак
ши. Вскорё затёмъ Гололобовъ бал
лотировался во фрак1ии октябристовъ 
въ кoмиcciю по городскому самоупра- 
влeнiю, и былъ забаллотированъ боль
шинствомъ 45 голосовъ противъ 4.

Вологодсш жизнь.
Пр1емные экзамены въ реальномъ учклищЁ.

HpieMHue экзамены въ приготови
тельный и первый классы училища j 
уже закончились. Таше-же экзамены 
въ остальные классы назначены на1 
i6, 19, 20, 21, 22 и 2З мая.

Общество велосипедистовъ.
Организашонная комисс1я по во- 

зoбнoвлeнiю дёятельности общества! 
цриглашаел всёхъ, желающихъ во
зобновить жизнь общества, на собра- 
iiie въ воскресенье, 17  мая, въ 12  ча
совъ въ пом'кщенш приказчичьяго 
общества.

ПровЁрка пассажировъ парохода.
Въ четвергъ, 14 мая, полицейсюе 

чиновники производили провёрку 
паспортовъ пассажировъ, прибыв
шихъ на пароходё общества „Ле
бедь"— Зырянкё.

Ищу1ъ корреспондента!
Въ извёстной части кадниковской 

ссылки насто1?чиво niujnrb корреспон
дента „Вятской Рёчи". „Подозрёва
ется* лицо, никогда не писавшее въ 
эту гaзeтз^ По адресу этого лица| 
раздаются недв}щмысленныя угрозы. 
„Инкриминируется" корреспонденщя 
о нелегальной теIпoгpaфiи, въ кото
рой, дёйствительно, имёются неудач- 
ныя мёста, и о нихъ, думается, жа- 
л ё е л  и самъ авторъ корреспонден- 
ши. Угрозы напоминаютъ случай, 
имёвш1й уже мёсто съ убитьгмъ пол
тора года назадъ въ Кадниковё сту- 
дентомъ Дехтяревымъ. С. С-въ.

На желЁзной дорогЁ.
Редакши жалуются, что почтовый 

поёздъ, meflmift 7 мая къ Архангель
ску, не сдёлалъ обычной трехминут
ной остановки у Заониковской плат- 
ыормы, вcлёдcтвie чего пассажиры, 
*5xaBiuie до этой платформы, должны 
были слёдовать до сл*кдующей стан- 
щи Сз^хоны, а о л уд а  уже идти об
ратно нёсколько в е р сл . А  въ числё 
этихъ пассажировъ была кр. Arnia 
Зедробова, съ двумя маленькими 

дётьми.

выдача кормовыхъ деиегь административно 
ссыльнымъ.

Выдача кормовыхъ денегъ въ гор. 
Вологдё б у д е л  производиться сегод

ня въ городскомъ полицейскомъ уп- 
nanneHin съ и  до 2 час. дня.

Вспомнили о союзё русскаго народа 
и объ „активникахъ".

Въ 2 часа ночи затрещалъ теле
фонъ къ г. Торопову.

—  Сегодня вы можете доказать 
вашу ненависть къ революшонерамъ 
на дёлё. Приведите въ исполиеьпе 
смертный приговор'Ь надъ Маззфи- 
нымъ.

Сейчасъ же послали за однимъ изъ 
служащихъ союза, Г. С,, и вмёстё съ 
нимъ главарь союзниковъ поёхалъ 
въ тюрьму. Когда привезли предсё
дателя и активника в*ь тюрьму, то, 
прежде всего, ихъ самихъ обыскали 
и отобрали opyжie. За*гёмъ в*ь со- 
пpoвoждeнiи полковника Короткаго 
они вошли къ начальнику тюрьмы, и 
по исполненш обычныхъ формально
стей, активники выполнили роль па
лачей надъ. В. Мазурицымъ.

Среди союзнииовъ.
Дубровйнъ по внёшности сохра- 

н я е л  cnoKoiicTiiie. На завтра онъ со
бираетъ экстренное эасёцаше главна
го совёта. Удру чаетъ Дубровина б6- 
лёзнь сына, офицера, заболёвшаго 
помёшательствомъ на политической 
почвё. По отзывамъ врачей, lIoлo/иeнie 
молодого Дз^бровина безнадежно. А. А. 
Майковъ о л  nenpiHTHocTeii заболёлъ 
и сегодня слегъ въ постель.

Тайный совЁ1Ъ.
Союзниковъ разоблачаетъ теперь 

еще секретарь главнаго совёта Зе- 
лeнcкiй.

Онъ утверж даел, что нынёшн!й 
составъ главнаго совёта незаконный, 
такъ как!, уззфпировалъ власть во
преки Tpe6oBaHinMb устава.

Тайное coвёщaнie, руководящее 
вс'кми темными дёлами союза, состоитъ 
изъ Дубровина, Майкова, Соколова

кн. Волконскаго, Яковлева и другихъ.
Тайный с о в ё л  расходз^ел посту- 

паюшдя въ союзъ деньги, д ё л а е л  
крупные долги, тратитт' уйму денегъ 
на циркуляры, командировки, телег
раммы и т. д.

—  Недалеко то время,— говоритъ 
Зеленсшй,— когда жертвователи сами 
потребуютъ о л  Дубровина отчета 
въ довёренныхъ ему деньгахъ. 

Запросъ о ДубровинЁ.
З9 членовъ оппозищи внесли пред

сёдателю Государственной Думы слё
дующее зaявлeнie министрамъ юсти
щи и внутреннихъ дёлъ:

„Изъ цёлаго ряда судебныхъ про
цессовъ (дёло Леонида A ap ianoBj, 
Половнева, Воробьева и Серединска- 
го) выяснились съ несомнённостью 
cлёдyющiя обстоятельства:

i) Егоръ Семеновъ Ларичкинъ, об
виняемый въ yбiйcтвё М. Я. Герцен
штейна. состоялъ членомъ союза рус
скаго народа и, въ качествё таково
го, получилъ о л  пристава шлиссель- 
бургскаго участка револьверъ, при
чемъ означенный приставъ, по пока- 
зaнiю Ларичкина, объяснилъ е.му, что 
члены союза русскаго народа имёютъ
право производить обыски и аресты 
первые— по возможности въ прнсут- 
cTBin полищи, а пocлёднie— безъ ея 
помощи и coдёйcтвiя. По словамъ 
Ларичкина, револьверы раздавались 
членамъ союза казенные и выдава 
лись приставами из!» кaнцeляpiи гра 
доначальника.

По дёлу Воробьева и Серединска 
го выяснилось также, что когда при 
става отбирали opyжie у  союзниковъ 
то предсёдатель союза А. И. Дубро  
винъ ириказывалъ вернуть его, чт<̂  
исполнялось чинами полищи безпре 
кословно.

Ларичкинъ привлекался также по

Неосторожность пароходнаго командира.
Вчера въ половинё второго часа 

дня пароходъ сёв. о-ва „Преп. Зо- 
сима", отходя о л  своей пристани 
заднимъ ходомъ, внизъ по течен!ю, 
сильно ударилъ о пристань пароход- 
Паго о-ва „Лебедь" и причинилъ этой 
пристани цёлый рядъ серьезных!» но- 
вpeждeнiй. Такъ, онъ сдвинулъ съ 
мёста дебаркадеръ, а мостки съ де
баркадера на пристань сбилъ; перила 
вышиблены и повреждены, и, нако
нецъ, сдёланъ проломъ въ стёнё  
кормового пакгауза.

О с.лучаё этомъ агентомъ о-ва „Ле
бедь" составленъ протоколъ.
Подвиги устюгскаго городсного головы. 
С ъ  прибывшпго въ Вологду 14  мая 

парохода „Пр. Зосима" намъ сообща
ютъ, что на iipi kxaBiuaro на этомъ 
пароходё устюгскаго городского го
лову въ пути капитаномъ парохода 
составленъ протоколъ за дурное про- 
явлeнie „истинно-русскаго" духа.

Общеобразовательный экскурс1и учащихся.
Въ то время, когда читаешь вёсти 

отовсюду объ общеобразовательныхъ 
экcкypciяxъ учащихся, этого у  пасъ 
н 'к л . Нашъ хМёсг.чый педагогичесшй 
персоналъ такъ бёденъ инищг.тивой 
по устройству и организатци школь- 
иыхъ OKCKypcii?, что здёшнимъ уча- 
щи.чся ихъ, навёрное, при этихъ пе- 
дагогахъ ие дождаться.

А  между тёмъ, эти aKCKypcin въ 
дёлё воспитаьпя и м ё ю л  такое огром
ное и важное значен1е, что на запа- 
лё давно уже стали обычнымъ явле- 
нieмъ.

Для Вологды, связанной магистра
лями съ обёими столицами, съ Бё- 
лы.мъ моремъ и Ураломъ, ycrpoiicTBO 
тБкихъ экскурсий доступнёе, чёмъ 
для другихъ, но для этого нужны не 
футлярные, а живые люди, проникну
тые любовью къ ввёреннымъ имъ 
юнымъ душамъ и головкамъ.

Поправка.
Въ отдёлё хроники, въ замёткё о 

npcKpauieHin работъ на фабрикё Иль
ина въ №  180 нашей газеты, между 
тфочимъ, сообщилось, что владёлецъ 
фабрики заявилъ о своемъ pёшcнiи, 
между прочимъ, перейти къ задёль- 
ной пла*Н> и т. д. Насъ п р осял вне
сти поправку, что задёльная плата 
тамъ и тепе|/Ь существуетъ и г. Иль
инъ заявилъ о своемъ pёшeнiи уд
линить рабоч!й день п понизить по
денную плату.

происгаестбщ.
—■ Кража. Полищей задержанъ воръ- 

рецидивисл, А . А. Челноковъ, похи- 
THBmift принадлежащее *ф-кё М. Кра 
сильниковой ведро. Челноковъ, при
знавая себя виновнымъ въ этой кра
жё, объяснилъ, что онъ судился за 
кражи нёсколько разъ и три раза 
отбывалъ тюремное заключен1е.

— I I  мая ме:кду 8 и 12  час. утра, 
неизвёстно кёмъ похищено изъ пак
гауза ст. „Вологда" одинъ ящикъ съ| 
желёзными петлями, вёсомъ въ 2 пуда.

— Кража прислугой. Варшавски? жи
тель А . А . Kyжcкiй заявилъ поли
цш, что 12  мая его прислуга кр-ка 
Е. К. Иванцева украла у  него по
душку, съ которой и скрылась.

— Привяечен1в къ отвЁтственности за 
нанесен1е побоевъ. Привлекаются къ от
вётственности, за HaHecenie побоевъ 
крестьянк*к М. П. Карабуниной, кр-не
Н. Косаревъ, 18 лётъ, и П. Роговъ, 
20 лётъ. Карабупииа помёщена въ 
губ. зем. больницу.

Мошенничество. 14 мая крестьян
ка А . М. Митрофанова заявила поли
щи, что на Зосимовской ул. къ ней 
подошелъ неизвёстный человёкъ, ко
тораго она просила зч<азать парохсд- 
н>го пристань. Coглacившiйcя неиз
вёстный во время пути нашелъ на 
землё какой-то пакетъ и' сказалъ: 
„сядемъ, р.1зд*климъ и посмотримъ, 
что въ этомъ пакетё"; въ это время 
подоше;1ъ съ противоположной сто
роны тоже неизв. человёкъ и ска
залъ: „не пашли-ли пакетъ съ день
гами?" и съ ея paзp*bшeнiя ее обы- 
скалъ,^ причемъ бывгп1я у  нее деньги, 
20 руб., завернутые въ тряпку, не- 
замёт!ю лл̂ 1 нее похитилъ и вмёсто 
пихъ заверн\*лъ кусочекъ кирпича, а 
она ничего по подоэрёвая, положи
ла узелокъ въ карманъ. Замётила- 
же она мошенничество только черезъ 
часъ временп.

— Задержан1е административно - ссыль
ныхъ. 14  мая чинами полищи i  уч. 
гор. Вологды на пристани пароход
ства „Лебедь" задержаны, прибывтше 
нзъ гор. В.-Устюга на пароходё „Зы
рянка", два человёка. нaзвaвшiecя - 
административно высланными по при- 
говору об-ва, О. Н. Григоренко и В. 
М. Киселемъ.

Па городсщъ работодъ.
Городской управой въ настоящее 

время поручена наблюден1ю члена 
управы В. В. Долгова постройка ка
менныхъ лавокъ на берегу Золотухи, . 
вмёсто сгорёвшихъ зимой... Ф а к л  
самъ по себё незначительный, если 
бы здёсь не замёшалось незавидное 
пoлoжeнie рабочихъ, которымъ пору
чена эта работа.

Такъ г. Долговъ принуждаел ихъ 
работать съ 6 утра до 8 веч. т. е. 
14  часовъ въ сутки, исключая изъ 
этого времени 2 часа на обёдъ и i  
часъ на чай и такимъ образомъ чи
стыхъ рабочихъ часовъ приходится 
I I  Между тёмъ, въ постановлеши 
управы, за 1904 годъ, въ § 4 ясно 
говорится, что сезонныя работы мо- 
гуть удлиняться только на 2 часа и 
не болёе 3-хъ разъ въ недёлю;- и во 
всёхъ своихъ остальныхъ парагра- 
фахъ управа постановила допускать 
каюя-бы ни было работы не болёе 
9 час. въ сутки. Чёмъ объяснить та- 
Koeycepaie г. Долгова— намъ неизвёст* 
но, но извёстно что при так. тяжелыхъ 
ycлoвiяxъ труда каменщики i -й ру
ки получаютъ I  р. въ сутки, 2-ой 
руки 8о коп , въ то время, когда ры  ̂
ночная стоимость i руб. 20 коп. га 
I  руб. •  ̂ '

З ъ  выцанныхъ рабочимъ расчет-' 
ныхъ книж кал включены cлёдyющiя 
ycлoвiя.

1) В сё указанныя зшравою работы, 
производяться своими инстр. съ 6 ч. 
утра до 8 ч. вечера*, изъ коихъ, на 
время обёда полагатся 2 ч. и— чая 
I  часъ.

2) Договоренную съ управой по
денную плату получать еженедёльно, 
въ концё недёли, съ удержан1емъ - 
Ш) ю®/о.

3) По 1-е iюня с. г. поденная пла-* 
та I  руб.

4) Управа слагаетъ съ себя всякую 
отвётственность за увёчье, а равно 
и смерть рабочаго, полученныя на 
работахъ.

5) Наканунё праздничныхъ дней 
работу кончать въ 4 ч., употреблять 
на обёдъ только i ч.

Под'ь ycлoвiями .этими требуется 
подпись рабочаго.

дёлу объ yбiйcтвё имъ рабочаго Му
хина, произведенномъ на глазахъ 
многолюдной .толпы въ Прогонномъ 
переулкё. Въ настоящее время, по 
упорнымъ слухамъ, союзъ лишилъ 
Ларичкина возможности когда либо 
явиться передъ судомъ.

2) Осужденный вторично за y6ift- 
ство Герценштейна, Половневъ, сос го- 
ялъ агентомъ охраннаго oтдёлeнiя и 
членомъ главнаго совёта союза рус
скаго народа, начальникомъ Пути- 
ловской боевой дружины, начальни
комъ боевой дружины союза актив
ной борьбы съ револю1цей и anapxieft.

3) Одинъ изъ соучастниковъ y6ift- 
ства Герценштейна, подстрекадшШ, 
какъ теперь выясняется, къ y6iftcTBy 
графа В т  те и I'. Б. 1оллоса, убитый 
Эедоровымъ, Казанцевъ былъ аген
томъ охраннаго oтдёлeнiя, членомъ 
союза русскаго народа и состоялъ 
секретаремъ графа Буксгевдена, на
ходящагося и нынё на службё въ 
качествё чиновника- особыхъ поруче- 
Hift при московскомъ генералъ-губер- 
наторё.

AreHTCKia карточки Половнева и 
Казанцева были внимательно осмот- 
рёны жапдармомъ Запольскимъ и 
личность ихъ провёрена по портре- 
тамъ. Подпись на обёихъ карточкахъ 
была начальника петербургскаго ох
раннаго oтдёлeнiя полковника 1 ера- 
симова.

4) Сергё!! Александровъ, присуж
денный финляндскимъ судомъ за не- 
донесен1е къ тремъ мёсяцамъ тюрь
мы, также предъявилъ жандарму За- 
польскому свою карточку агента ох 
раннаго oтдёлeнiя, каковую Заполь- 
CKift не успёлъ провёрить только за 
недостаткомъ времени, такъ какъ 
спёшилъ къ поёзду. Послё отбытея 
наказан1я Александровъ проживалъ

въ пoмёщeнiи союза русскаю народа 
и получалъ отъ союза деньги.

5) Агентомъ охраннаго oтдёrIeнiя 
назвался и Рудзикъ, нынё вызывае
мый финляндским*!» сзедомъ по обви- 
нeнiю въ соучастеи въ уб1йствё М. Я. 
Герценштейна.

6) Степанъ Яковлевичъ Яковлевъ, 
состоящШ агентомъ охраннаго отдё- 
лeнiя, члено.мъ главнаго совёта со 
юза русскаго народа, ближайипй сот 
рудникъ Дубровина, какъ выяснилось 
на судё, вм'Ьстё съ Дезобри отпра
вилъ обвинявшихся въ yбiнcтвё Гер
ценштейна Половнева, Ларичкина и 
Рудзика, гюс.дё пocтaнoвлeнiя фин
ляндскаго суда объ ихъ арестё, изь 
Петербурга, при чемъ тотъ же Яков 
левъ передавалъ отъ союза деньги 
женё Рудзика и далъ п аспорл Руд- 
зику. Тотъ же Яковлевъ завёлуетъ 
боевымъ кабинетомъ, въ которомъ 
хранятся револьверы и бомбы. Во 
времена первой Государственной Д> -̂ 
мы Яковлевъ содерж;1лъ общежитее 
для правыхъ депутатовъ на Таври
ческой улипё-

7) Обвиняемый В'Ь y6iftcTBk Гер
ценштейна Ю ш кевичъ-Красковск! й 
занималъ постъ начальника боевой 
дрЗ^жины въ СОЮЗ'Ь русскаго народа. 
Сожительница г. Красковскаго Анна 
Георпевна Вербицкая и жена Полов 
нева получаютъ отъ союза ежемёсяч- 
но по ю о рублей, находясь въ бёг
ствё и проживая по подложнымъ вн- 
дамъ.

8) Начальникъ карательной экспе- 
дищп союза рзхскаго народа, именз -̂ 
Ю1щй себя полковникомъ, фельдшеръ 
Бёлинcкiй по порзщен1ю Дз^бров на 
вербовалъ людей для уб1йства II. П. 
Милюкова. Пoкyшeнie было 1фоизве- 
дено, но не удалось но причинамъ, 
не зависёвшимъ отъ устроителей.

Газетныя разоблачен1я о дёятель
ности г. Бёлинскаго заставили егоV
скрыться.

Ограничиваясь во всемъ вышеизло
женномъ кр\теомъ фактовъ, установ
ленныхъ судомъ, и не касаясь цёлаго 
ряда другихъ o6BHHe4ift, въ настоя
щее время з^станг.вливаемыхъ слёд- 
ств1емъ или выставляемыхъ в*ь печа
ти, нижеподлисавш1еся находятъ, од
нако, что уже и выяснивш1еся факты 
свия*ктельствуюл о такого рода дёя
тельности союза русскаго народа и-, 
связи его съ охранной полищей, ка- 
ковыя не м о г у л  быть терпимы в'ь. 
благоустроенномъ государствё.

Въ вилз̂  этого, нижеподписавш1еся 
предлагаютъ Государственной Ду.мё 
обратиться къ министрамъ юстищи 
и внутреннихъ д’клъ со слёдующимъ 
запросомъ:

„Извёстно ли министрамъ юсти1пи 
и внутреннихъ дёлъ, что: i) главный 
со в 'к л  союза русскаго народа орга- 
низовалъ, съ вёдома полтци и ох
раннаго отдёлен1я, боевыя дружины, 
которыя вооружались револьверами 
и бомбами, при содёйств1и чиновъ 
полищи; 2) что цёлый рядъ членовъ 
союза русскаго народа и его боевыхъ 
дружинъ состояли одновременно аген
тами охраннаго oтдёлeнiя; 3) что эти 
же липа принимали ynacrie въ совер- 
шен1и уб1йствъ Герценштейна и 1ол- 
лоса и въ подготовлен1и покушенШ 
на гр. Витте и П. Н. Милюкова, прп 
содёйств1и г л а в н а г о  совёта 
союза русскаго народа и его пред
сёдателя Дубровина, и если извёст
но, то кашя мёры приняли или по
лагаютъ принят!» министры юстищи 
и В!!утренних'ь Д'клъ для прекращен1я 
подобной престзпной дёятельности 
союза и своихъ аген'говъ".
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Таше контракты предлагаетъ уп-1 которое въ немъ формировалось все 
рава для рабочихъ, нарушая сама же и I это время и выход1> этотъ выразился 
свои-же 1юстан0:шен1я... Странное 1въ з̂ б1пствё отца, обухомъ въ голо 
иезнан1е или забывчивость собствен-|ву.
ныхъ дёяшй. I Смёло можпо сказать, что. если бы

въ этотъ пятидневный пер1одъ дзчнев- 
,ной борьбы въ искалёченную дрань-

ИЗЪ ЗОЛЫ СУДО| “  грубостью душу мальчика про-
Отцвуб1Йство * 1никъ теплый лучъ любви, ласки, спра-

Въ понедельникъ и  мая „редъ су- ведливости, преступлен!е было бы 
ДОМЪ прошла еще одна жертва „влас-
сти тьмы“ крестьянсшй сынъ Пав. В. | Присяжные засёдатели признали 
Ухановъ. [несчастнаго мальчика виновнымъ, а

На выставленномъ у  входа въ залё|^У^'® опредёлилъ помёстить его въ 
суда спискё значится: „дёло о кр. | колонш малолётнихъ
сынё Павлё Васильевё Ухановё. П о -И ® лётъ.
чему же не просто о крестьянинё, а 1 Кромё этого дёла, вътотъ жеден^ь 
о крестьянскомъ сынё? Откуда взя-1 сзчгомъ и др\^гоедё-
лось такое новое сослов1е? [ ^  уб1Йствё. Крестьянинъ дер.

Вопросъ этотъ объясняется при|^^^Р^®Ч» Богородской вол., Волог. 
взглядё на подсудимаго—это дитя,[У- К и р и л о т Острогалевъ,
которому на видъ можно дать л ё т ъ |23-хъ лётъ, 20 октября 1900 г. бы;та 
10 — 12, хотя оказывается, что теперь устроенной молодежью вечеринкё, 
ему уже 14  лётъ. произошла ссора, а з а  ней драка,

В ъ раннемъ дётствё онъ и м ё л ъ !® рез^мьтатё одномз  ̂ изъ участ- 
такую же мягкую, нёжную и чистого | Копёйкину— были нанесены
душу, какъ и всё дёти его возраста | раны, отъ которыхъ онъ
и среды. Болёе того,— умомъ и непо-1 ®  умеръ.
рочностью онъ даже выдёлялся надъ | Присяжные засёдатели признали 
своими сверстниками. Онъ окончилъ | ^строгалева, виновнымъ, но заслу- 
церковно-приходскую школу въ три | живающимъ снисхожденш и судъ 
зимы и получилъ свидётельство. Ни | приговорилъ его на полтора года ьъ 
одинъ свидётель ни изъ чужихъ лю-рР^стантск1я отдёленш, съ лишеншмъ 
дей, ни изъ родныхъ, не смотря на [особенных» прав». В
непроизвольное в» такихъ случаях» 
п|)едвзятое отношен1е к» подсудимому, 
не могъ указать ни одного случая 
даже изъ числа таких», сильно рас
пространенных» в» средё крестьян
скихъ дётей, проступков», как» залё- 
зан1е въ чуж1е огороды за овощами
или присвоеше пера школьнаго това-1 нашего

 ̂ [Изъ деятельности родительснаго номитета.
Вс^свид-Ьтели въ одинъ голосъ РодительскШ комитетъ при В -У с -  

удостов*рили, что о н ъ  б ы л ъ  х о р о ш Ы . рюгской мужской гимназш возбуладъ 
умный, добрый мальчик», и  казалось, I министерством» Р ^
что viaHOB» росъ-родителямъ с в о -  “ Р^^вёшенш
имъ на утЬшеше, церкви и о т е ч е с т в у  »ости созыва съёзда “ «борных» п ^  
на пользу. Но извлекать пользу и з»  с^авителей родительских» к о м ® т ^  
рабочихъ рук» Павла, понадобилось I каждой П’бернш, для 3 
его родителямъ и понадобилось очень ПРУ^^^'^ выработк  ̂ ц '
рано: двёнадцатилётняго Павла р о д и - у с т а в а  для средней ш . •
?ели заставили исполнять служ б у Р^новУ этого ходатайства положены 
раэсыльнаго при волостном» правле-р^™вЫ ; ч1о создаше новаго ус 
нш, вмёсто о т ц а -В . Уханова. представляетъ огромнзго сложность.

Нёкоторые свидётели показали, учебныя заведенш,
что, послё годичнаго соприкосновен1я I Рвв^Р®^в“ “ «в огромном» прос
Павла с»  волостным» п р а в л е н 1е м ъ ,  | Р“ ®^ ’̂ вё нашей страны, имёют» мас
он» измёнился къ худшему— сталъ |^У своих» мёстныхъ особенностей, 
въ карты поигрывать и даже выпи- К^торыя необходимо хорошо учесть,
вать. Неизвёстно, что заставляло ро- в у  “ есть ихъ возможно только на
дителей Павла и послё таких» сл у-|” ^ с т а '»  и въ этомъ отношенш пред- 
ховъ оставлять его при в о л о с т н о м » |стовители комитетов», как» предста- 
правлеши— матер1альная ли н у ж д а ,  | в®толи семьи, д.ш которой ближе,
и ^ к р а й н е е  невёжество, непозволяю- для футлярных» людей, поста-
щее ввдёть того растлёвающаго вл1Я- учебной и воспитательной час
т я , какое оказывает» на его юную, ™
неокрёпшую душу атмосфера волост-И « массу цённых» свёдёшй для про-

Областной жизнь.
В . - У с т ю г ъ .

ству предстояла перспектива или зат
рачивать капитал» въ 1500 рублей 
или же сдать безплатно на шесть 
л ёт» помёщен1е подъ больницу, что 
в» сущности равносилг»но.

Попечительство и населен1е ждало 
от» земства другихъ з^слов1й, оно 
ждало, что земство не станетъ при
нуждать попечительство и волость 
к» новымъ жертвам» въ пользу нёс- 
кольких» волостей. Однако надо же 
было на что нибудь рёшиться, что
бы у  видёть давно жданное дётище* и 
населен1е рёшилось. Васьяновсшй во
лостной сход» ассигновал» 500 руб
лей на устройство лечебницы, а 
усердные прихожане положили свой 
труд» по перевозкё кирпича на уст
ройство печей. Во вновь устроенный 
З^часток» войдут» девять населеннёй- 
ших» волостей. Число больных», п}>и 
существован1и здёсь фельдшерскаго 
пункта для трех» волостей, доходило 
до 15.000 человёк» въ год». Такова 
истор1я возникновен1я лечебницы. Въ 
истор1и этой, как» в» зеркалё, отра
зилась инищатива мёстнаго нaceлeнiя 
и отношен1е земства. Мысль неволь
но проводить параллель при воспо- 
минан1и о покупкё земством» в» с. 
Усть-рёкё у  мёстнаго землевладёль
ца и земскаго гласнаго дома и пост- 
эоек» для переноса туда лечебнипы 
из» здaнiй попечительства.

Там » иное дёло: там» заинтересо
ваны были не одни илоты земскихъ 
платежей; там» был» заинтересован» 
свой человёк», гласный, и ради по
купки у него дома управа собирала 
цёл-.'х» два экстренных» собран1я.

И хотя покупка имзпцеств» в»  
У сть-рёкё и явилась нужной для 
больницы, но разница въ отношен1и 
къ той и к» нашей больницё так» 
велика, что невольно вспоминаются 
нёкоторыя из» русских», мётких» 
пословиц». Шило.

хороны дочери инженера путей со
об щен1я, завёдующаго техническим» 
отдёломъ при управлен1и. М.-Казан- 
ской жел. дор. Е. А . Фроловской, i8- 
лётней гимназистки. Несчастная по
кончила съ собой выстрёломъ изъ 
эевольвера.

Драма разыгралась на почвё се
мейных» неурядиц»: дёвушка не по
ладила с »  матерью, и ссора так» 
угнетающе подёйствовала на нее, что 
она рёшила умереть. Пошла в» свою 
комнату, взяла револьверъ. Одно на- 
жат1е гашетки— и юной жизни 
стало.

ного правленш. ■ тл - »
Павелъ продолжал» нести за отца! Кромё того, тот» же родительскш 

службу оазсыльнаго. [комитет» высказался о необходимос-

екта застава.

Гбу раэсыльнаго
вот» однажды, когда ему n o p y -j™  открытш при гимназш приготов!^

чено было сдать в» казначейство ходатайствё
20 рублей общественных» д е н е т ,!® ®  этому вопросу, между прочимъ,
Павелъ принес» квитанщю о с д а ч ё  У ® « п а л о с ь , что в» гимназш имёют-
имъ лишь 15  руб., а 5 РУ *̂» к а к » !®®  этого необходимый средства и
объяснила мать, утаил», оа это его! 
сильно выпороли. ! Кро.мё всего этого, родителг5СК1Й

На вопросъ г. п р е д с ё д а т е л ь с т в у ю -  ® ® ” ®тет» обратился с »  мотипиропан-
щаго— кто же его ‘ порол»— с в и д ё -!®« ” “  ̂ ходатайством» въ правлеше ли- 
тельница-мать отвётила „отецъ билъ, |^® образованш, прося ее принять 
а я помогала". 1 ® “  труд» по организащи спеш-

— Разскажите подробнёе, какъ его 1“^ “ ® “ ^® перюдическаго органа, иос- 
(Jjjjjjjp [вященнаго семьё и школё, и созывз^

„Павла привязали к» скамейкё, я а ^ '^ э^ а  представителей родительских! 
держала за голову, сельсшй староста | комитетов», для оосз^жденш вопросовъ 
за ноги а отецъ сёкъ" [связанныхъ съ жизнью средней шко-

—  А  сколько ударовъ было нане- ®  дёятельности родительскихъ ко
лено? [митетовъ. А. К.

Много, очень много. I С© В Я С Ь Я Н О В О ,
сколько же много | (Кадниковскаго уёзда).

20—00? [ (Отъ нашего корреспондента).
—  Очень много,— повторила свидё-[ Новый врачебный участокъ.

тельница,— безъ счета. [ Въ настоящемъ году у  насъ въ
—  А  сколько времени продолжа-|Васьяновё долженъ открыться шес- 

лось сёчеше? |той врачебный участокъ, съ лечебни-
—  С ъ часъ. |цею и пр1емнымъ покоемъ. Истор1я
Изъ оглашеннаго^на? судё прото-jero  возникновен1я, какъ образецъ са

кола судебно-медицинскаго осмотра j модёятельности и настойчивости, зас- 
трупа убитаго —  Василля Уханова— !луживаетъ BHHMaHin 
видно, что этотъ отецъ— экзекуторъ| Еще лётъ десять тому назадъ сре- 
былъ здоровый мужчина, 45 лётъ, !ди васьяновцевъ возникла мысль объ 
крёпкаго тёлосложен1я. И этотъ то | устройствё въ селё лечебницы. Для 
крёпкаго тёлосложен1я мужчина, | это1Й цёли мёстное церковно-приход- 
сёкъ 12-ти лётняго мальчика „съ|ское попечительство возвело на при- 
часъ"! сёкъ „безъ счета"! сёкъ съ j надлежащей ему землё издан1е. Вась 
такимъ усерд1емъ, что судорожно из-!яновцы ждали, что земство отклпк- 
вивавшагося мальчика не удерживали j нется, но только года два тому на- 
веревки, которыми онъ былъ привя-!задъ дёло объ открыт1п лечебницы 
занъ къ скамейкё, и для держан1я его j стало подвигаться, ито только вслёд- 
понадобилась еще помощь матери njcToie усиленныхъ ходатайствъ воло- 
сельскаго старосты! jcTHoro схода и мёстнаго церковно

Что же въ это время творилось въ!приходскаго попечительства; послёд 
душ ё истязуемаго мальчика? jnee предложило на весьма льготныхъ

Объ этомъ никто не задумывался и !услов1яхъ, какъ построенные имъ до 
все это осталось неизвёстнымъ. |ма, такъ и бз^дуиця необходимыя зда

На вопросъ предсёдателя—каково|н1я для нуждъ лечебницы, 
было поведшие мальчика послё сё -| Васьяновцы ждали... Только въ 
чен1я? свидётельница— мать не могла | прошл}го очередную сесс1ю земскаго 
дать толковаго объяснен1я. |собра1пя вопросъ разрёшился. Соб*

Д а и не могла знать мать, что I panie постановило открыть шестой 
творилось въ душ ё мальчика по сво-1 врачебный участокъ и лечебницу въ 
ему развитш и никому не было до |Васьяновё, приняло прелложенн}ш 
этого дёла. Обратили на него внима- \ попечительствомъ плат^  ̂ 240 руб. въ 
Hie толдао черезъ пять дней послё \ годъ и предложило-какъ сдёлать спе 
истязан1я, когда онъ, пройдя пёшкомъ |щальный ремонтъ aaaHiii, такъ воз 
З5 верстъ, встрётилъ обидчика-отца | вести и новыя постройней, на что по 
въ Вологдё и, проёхавъ съ нимъоб-|требз^ется, согласно смётё, около 1500 
ратно это paacTOBHie, наконецъ у са-|рз^блей, или же въ течен1е шести го 
МОН деревни далъ свободны11 выходъ |довъ не получать арендной платы и 
тому тяжелому душевному состоян1ю | тогда земство ремонтъ и постройку 
горькой обиды, которое его душило, | возьметъ на свой счегь. Попечитель

По P occin .
Убийство „антихриста".

2-го мая выёздной сесс1ей могилев- 
скаго окружнаго суда, подъ предсё 
дательствомъ Л. В. Нахимова, въ Гор- 
кахъ, Могилев, губ. начато сл}ша- 
шемъ нашумёвшее въ свое время 
дёло о Михаилё Кольчевскомъ 
26-ти другихъ крестьянахъ дер. Сы
соева.

Въ ночь на 17-е iюля, cлaвившiйcя 
своей peлигio.знocтью, крестьянинъ 
дер. Сысоева Махаилъ Кольчевсшй 
собралъ къ себё всю деревню и объ
явилъ, что причинз  ̂ всёхъ невзгодъ, 
переживаемыхъ родиной въ послёд
ше годы, надо искать въ пoявлeнiи 
„антихриста". „Антихристъ" уже по
явился. Это— полуторагодовалый сынъ 
односельчанина Горбаческаго. Его на
до уничтожить.

Экстазъ Кольчевскаго заразилъ 
толпу.

Съ иконами, съ пёнieмъ молитвъ 
двинз^^иcь крестьяне къ дому Емелья 
нова, вытащили спящаго младенца 
изъ колыбели, „пророкъ" Кольчев- 
CKift нёсколько разъ ударилъ по не
му ногой.

Затёмъ, по Tpe6oBaHiro „пророка 
крестьяне разорвали ребенка на ча
сти, изрубили остатки трупика топо- 
ромъ, завязали въ мёшокъ, привяза
ли къ хвосту лошади и лошадь уг
нали въ болото.

Koльчeвcкiй заявилъ, что теперь 
онъ вознесется на небо.

Когда этого на случилось, онъ ед 
ва избёгнулъ самосуда.

Обвинялъ тов. прокурора Соко 
ловъ, защищали пом. прис. пов. Фаль 
ковсшй и Малянтовичъ. Эксперт»—  
извёстный ncHxiaTp» Якoбiй.

К ак» уже извёстно нашим» чита 
телям», по дёлу Кольчевскаго сам» 
„пророк»" признан» дёйствовавшим» 
в» умоизступленш; остальные, двад 
цать шесть, оправданы.

Пёшкомъ вокругъ свЁта.

В »  П етер б ур т прибыли супруги 
Оден», coвepшaющie ^уго свётн о е  
пзтешecтвie пёшкомъ. (Эни взялись 
совершить это nyremecTBie в» 4 го 
да.

В »  слз^чаё успёха, они ползшають 
назначенный приз» в» 250,000 ф|;аи-| 
ков». Покинув» Париж» i-ro апрё
ля 1908 г., супруги Оден» должны 
были бы возвратиться тз^да i-ro ап
рёля 19 12  г. Но в» г. Тегеранё г-н» 
Оден» во время перестрёлки между 
револю1понерами и шахскими солда
тами былъ случайно раненъ, и вслёд- 
cTBie этого ему и его супругё пре
доставлено право опоздать на i мё
сяцъ. За время своего двухлётняго 
странствовашя они побывали во мно
гихъ крупныз^ъ городахъ Европы, 
ABCTpiH, roccin и Персш. Изъ Пер- 
cin они обратно направились пёш
комъ въ Pocciю.

Отсюда они идз^тъ въ Шве1цю и 
затёмъ моремъ поёдутъ въ Канаду, 
откуда предполагаютъ пёшкомъ от
правиться въ Нью-1оркъ и вернутся 
въ Парижъ.

Самоу61йство гимнаэискн.
На дняхъ, въ Москвё, въ Алексё- 

евскомъ монастырё, состоялись по-

не

С М -Ь С Ь .
Вылитые дома.

Маститый изобрётатель Томасъ  
Эдисонъ готовится подарить человё
честву новое изобрётен1е. Вотъ уже 
нёсколько лётъ, какъ Эдисонъ рабо- 
таетъ надъ^ способохмъ yдeшeвлeнiя

постройки каменныхъ домовъ. Эди
сонъ остановился на мысли „выли
вать" дома изъ конкретной массы, 
состоящей изъ песка, щебня и цемен
та. На мёстё, приготовленномъ подъ 
домъ, ставится форма, она наполняет
ся массой, которая черезъ пять дней 
дёлается твердой, какъ камень, фор
ма сниманается и домъ вчернё готовъ; 
остается только вставить окна и две
ри, да настлать полы. Домъ, обходя- 
щiйcя теперь въ 40000 рублей, б у  
детъ стоить по способу Эдисона
2,200 р.

Особенно дешево обойдутся таше 
дома на мёстахъ песчаныхъ, гдё 
грунтъ, вырытый подъ фундаментъ, и 
подвалъ пойдетъ цёликомъ для при- 
готовлен1я конкретной массы. Всё 
машины для новаго строительства уже 
готовы, и Эдисонъ этимъ лётомъ 
пристзшитъ „къ формировкё* домовъ 
въ песчаной мёстности, въ окрестно- 
стяхъ Нью-1орка.

ООъявлеМя.
л : i I. .. ; 0Б1ДЕСТЫ0

TheENFIELDWL2:|J(

Урал, Р и ш , Р ой ал ь , все на шинах „ д э н л о п "
№ 9  Рождественка, M O C K S A  — О .-П Е Т Е Р Б У Р Г , Морская № 30. 

Представитель В. А. Па8ДЗ%рсн1й. Кирилловская ул.

Зубной врачъ
П. А. Путятовъ возобновилъ пpieмъ.

З95 4-4

У ч е¥ U q а
С П Б .  К о н с е р в а т о р 1 и

(Шанистка) даетъ уроки музыки. Обращать
ся письменно въ контору редакщи газеты.

479 8-2

Й у ж и а  к в а р т и р а
5 6 комнатъ. Письм. предложен1я адресов, 
гостин. „Золотой якорь", № 3б. 2729 5-3

Т о р го б о е  noM ^tqenie
сдается въ Свётломъ рядз? рядомъ съ 
Коноплевымъ. Для переговоровъ д. 
№  24, Малая Дворянская.
Збх 12-4 Терентьевъ.

С д а ю т с я  д а ч и ,
Спр&иться ; А. Д. И|во>чпко9л, Архангельская ii., 
соб. дояъ.______________  2717 5-5

С д а е т с я  к в а р т и р а :
3 комнаты н кухня. БлатовЪщонекал, д. 9 моуровок.

2735 с-2

С д а ю т с я  2  к о м н а т ы
по желанш со столомъ. Зосимовская, д. Ар
темова, кв. Конникова. 2738 3-2

В ъ  и н т е л л и г е н т н о й  с е м ь ё
отдаются комнаты. Кобылкинская ул., д. 
ПрисгЬнова, 2 й отъ бульвара, вверху.

2732 3-2

О т д а ю т с я  к о п н а т ы
Московская ул., д. Киршина. 2737 3-2

О т д а ю т с я  2  к в а р т и р ы ;
10Я (верхъ)-7 комиатъ, Могповская ух,; 2-ая (верхь) 
6 ком. BiaejbeBCKM î^ ĵi»ynjp^^

О т д а е т с я  ф л и г е л ь
Бестужевекая yj., д. Флерова. 40I 4 2

Т р е б у й т е  б езп л атн о
необходимую для каждаго любую вещь. 
Адресъ: • Новобёлица, Могилевской 
губ. БОГЕМСКОМУ. 64 ю-З

О О О О О О О О О О О О О О О

к т о
Q желаетъ имёть безъ всякаго риска

Щ 0 Ш 1 Й  за р а б о т о к ъ ?
^  ДЁятельпыя лица всёхъ зван1й мо- ▼  
О гутъ адресовать свои пpeдлoжeнiя съ О 
О указан1емъ настоящаго ихъ занят1я ф 
Q подъ лит.: „Дёятель" въ Центр. Конт. Л 
Л Объявл. Л. и Э. Ыетцль и Ко., СПБ., а  
g  68481 Морская, 11. 2— 2 I

О О О О О О О О О О О О О О О

С д а е т с я
квартира въ 6 комнатъ. Няколвекая маберехпая, д. 
Сафонова,  0̂4 .3-1

О т д а с т с я  квортиро.
вверху 3 комнаты, кухня и терраса; цёна 
10 руб. Сибирская ул., близь Краснаго мо
ста, д. Шилова. 403 1-1

П о  б о л ё з н и  х о з я и н а
ПРОДАЕТСЯ чугунно-литейный ЗАВОДЪ

и механическая мастерская, по жела- 
н1ю можно и въ аренду. Спр. Малая 
Д уховская, д. Костылева. З96 5-4

П Р О Д А Е Т С Я
НОЖНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА;

центральный шпуль, компан1и Зингеръ. 
Калачная ул., домъ Соколова, кв. Кузне
цова. 398 3-3

'  З А  отъиздомъ
и р о д  а  ю  т  с  я

МЕБЕЛЬ и проч1я доиашн1я вещи.
СвЁшниковская ул, (противъ пристани „Ле- 
бедь"), ломъ Ходоровича, вверху. 2733 3-2

I П Р И Н И М А ЕТ С Я  П О Д П И С К А
I на новый журналъ

„ И 3 0 Б Р Ъ Т А Т Е Л Ь ‘
!

Вёстникъ новыхъ изoбpётeнiй и oткpытiй въ области техники, 
i науки и промышленности.

Редакщя журнала „Изобрётатель" поставила задачею знако- 
й мить читателей съ текзшщми изoбpётeнiями, усовершенствовашй- 
Щ ми и открытиями по всёмъ отраслямъ техники, науки и промыш-
^ ленности. Особое BHHMaHie будетъ обращено на pyccKiH изобрё- 
Щ TCHin и oTKpbiTin.

Программа издан1я: i) Статьи общаго характера по вопросамъ 
pasBHTia науки, техники и промышленности, 2) Нужды нашихъ 
изобрётателей, 3) Хроника изoбpётeнiй въ Poccin и заграницею, 
^  Oбoзpёнie новостей на выставкахт> всёхъ спещальностей, 5) 
Описан1е отдёльныхъ изобрётенш, 6) Обзоръ печати, 7) Крити
ка и библioгpaфiя, 8) Свёдён]я о выданныхъ привиллепяхъ на 
изoбpётeнiя и 3"coв^шeнcтвoпaнiя, 9) Разныя извёст1я, ю ) Спросъ 
и пpeдлoжeнiя. и )  Отвёты и совёты релак1ци на запроси чита
телей, 12) Oбъявлгнiя и i 3) Рисунки портреты и чертел{и.

Стр' мясь иоктя ва встрёпу внтербс&мъ г. г. ияобрётателей, Редавц!я журнала пре- 
достасляетъ съ готовностью стодбцы своего 1!здап1я лля вовиохно подробнаго оинсан1я 
сд1ыанныхъ ЯХ1 М80бр1тсн!к, усове}1ШРНстпопаиЙ1 i: открыПЬ.

Ио вреий международной выстпекн новёйшнхъ нзобрётснШ имени Е. И. В. Иасдёд- 
ннка ПесароБНча п Ьедвкаю Книвя Алексёя Ненодаевпча, отврытоП ныпё въ СПБ., въ 
Михайдовскоыъ мансжё, журналъ „ИИОБРЁТаТЕЛЬ” и|д:1ется ЕЖЕИЕД'БЛЫИ), СЪ ПОД
РОБНЫМИ 0ПИСАН1ЯМИ ВЫСТАВКИ II ЕЯ ЭКС ПОП А ТОВЪ. Ио 8аарыт1и выставки 
хурвагъ б детъ 'ыхпдвть ве мевёо. рлва въ нёсацъ, въ вавнгнмоств отъ накеил< ы1я мато- 
piajo.

Подпнсноя цёна: ва годъ—пять руб., во 1 января 1910 г. три руб ,сь пер. н дост. 
Журпалъ „Изобрётатель” нздаетсн тетрадками большого формата (8®), въ осо ой 

обложкё. Такса за объивлен1я устапо'лепа*. за страниц впереди текста—25 руб. 1-2 стр. 
—15 руб., 1/4 стр.—10 руб. в / стр.—5 руб.; за стра■>иду возади текста—15 руб., 1/2 
стр. - 10 руб. 1/4 стр.—5 руб. и 1/8 стр.— 3 руб. ОбъяБлен1я вовторвыя, на извёстное 
члсло разъ, годовыя и на обложкё—п > особому соглашси1ю.

Подписная плата п деньги за объявлен1я, а равно вся корреспонденшя, 
адресуются: С.-Петербургъ, Казанская площадь, д. 3., въ редакшю журнала 
„Изобрётатель". Подписку можно сдёлать по почтё также прюстымъ пнсь- 
MOMb,*:npH4eMb иногороднимъ вышедш1е №№ высылаются съ соотвётствую- 
щпмъ наложеннымъ платежсмъ, а пъ Спб. за деньгами будетъ присланъ ар- 

^ т ^ ^ ^ ^ ъ ^ и ^ ^ ^ ^ ^ е ^ р е м я .  477- i—I.I
а

I

V

Редакторъ издатель А И. Теплицкая. Типогряф1я А'.В Гудкбва-Бёлякбва


