
го д ъ  ИЗДНН!Я 2-й. р - ' VA

V /ъ>-

в м щ ш
ЦВНЙ №  ВЪ р0 2 ИИЦ% 3 коп.

УСЛОВШ ПОДИЙСКМ с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ и д о ста вк о й :
f * • г

На годт> -6  р.; па G мЬо.—3 р.; иа 3 мёс.— 1 р. 6 0  к.; 
f ' на 2 МЁС.— 1 р. Ю  к.; на 1 m Iic, —60 к.
, Дпяг!зодс!;йхънземггдау>1Г;:;лвГ1̂ ШЕльшщт.,Ф2пьдщг;!озъ,Фзл«̂  ̂ ПЫОШЯ ПОДПИСНАЯ ДВВ!

I р. 3 0 1 .;iia годъ 5 р.; ка 6 r:tc. — 2 р. 50 к.; на 3 мёс. 
на 2 МЁС. — 90 к.; на 1 мёс. — 50 к.

а.® пгрЕМ'йпу адреса особой платы не взпмаг.тсд.
 --------

riRRTPi ЗН ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
Hal зтр.—Юк. огъстрокЁ! пвтета; на4стр.—3 к. отъстрокипетита. 

ДЯЯ Ш П .е т1 Я ,0 [Н .Г ГЖ Ь  ОРУДОШННТЕЛЬНОЕ ВРЕйЯ, установлена СЩУЮЩЯ СК'ИДКА'ё
отъ 1 до 3 Mte. — 1ТС;,: отъ 4 ло 6 wte. —207п: отъ 7 до-12 Mte-— 307о-

ГДЗЕТД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКДЯ. ДИТЕРАТУРНДЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ. ,
ЗУ'гдатъ й  г. Вологд! ЕЖЕДНЕЩ крэн! дяей погя!11рдзд|1йЧШЪ.  _ _ _ _
№ 199 Суббота, 6 шня 1^9 года.

Jli’.ua, помЬщаюп'зп сстяс.лен!! hi срсг'ъ не менёе мёсяца, на тотъ-жв'
• срокъ по.чучз.ютъ I а з е т у - б з з л д а т н о .

Длл лицъ, ИЩУЩИХЪ ТРУДЛ, ос.бая льгсч'идя плата за'Ъбъявлен1я: 5 строкъ на 4 crpi. шш
1 разъ— 15 к., за 2 раза—20 к., за' 3 раза—25 к. :

Лица, помЁщающ)я разовыя объявлен1я, получаютъ № съ ихъ обьявленЕями въ конторЁ газеты ВЕЗПЛАТНСХ
За разсылку объявлен!’! при газетк плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .  * • :.

РеАии.1а-~Кпрплло1зская улица, домъ Свешникова.
Контогра—Александровская площадь, д. Свешникова, при типограф!и А. В. Гудкова-Бёлякова. 
Контора рткрыта ежедневпо, кромк праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 ч. й о л  4 до 6 ч. вече̂  
Црщ.мъ .посктителей по дкламъ редакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1  ч.

ятаггпя*: -..-г; гхгзгчхгоы zTt -.-I.. bj.Sb.»
J ' f № 199

и Пм

г о р о В е к о м ъ  т е а т р п

, ВЪ во(зкресенье, 7-го поня.
|Т о вар и 1ц ёство м ъ  ук р аи н ск и хъ  ар ти сто въ , въ  бенеф исъ р а 

спорядителя,

П »  S a ^ c b i J i e x a i z c o ,
представлено б у д е л :

Т А Р А С Ъ  Б У Л Ь Б А
И сто р и ч еская пьеса' въ 4 -х ъ  дЬ й ств1яхъ . i - e  д ё й ст .— Б у р -  
сакы , 2-е ДЁЙСТ.— К а з а ц ш й  бенкетъ, з -е  д ё й ст .— З р ада, 

4 -е  ДЁЙСТ.— П ом ета батька н см ерть Т а р а с а .
Въ заключен1е Дивертиод1ентъ

•Участвующ1е: Г*жи Куликова, Тал^ша и г. Зорепко, хоръ и танцоры. 
Начало предстпвленш’въ 8^/2.час. вечера.

4 * t I ’ '

1:

ф(ркъ 2  Л  Яковлева,
Въ субботу, 6-го 1юня, дано б у д е л  

больш. спортъ представлен!е 
. въ 3 отд.,Участвуетъ,вся труппа.

4*й день вновь сфориированнаго чемп1оната франц. БОРЬБЫ,
ОргаНИЗ. И8ВЁСТН.

Спортсменоиъ СПБ, iipcx|)ec. тяжел! атлетомъ Д. В. Пантелкевымъ
Сегодня 3; борьбы:

1-я пара г. Богатыревъ протнвъ Ле-Моренъ; 2-я пара г. Бермснъ прог. 
г. Буль; з-я г. 1*опэръ протпвъ г. Генсепъ.

Начало представлен1я въ 8^2 часовъ вечера.
Управляющий Гр. БАЧЪ.

Oi
( 9

Эяектро-теотръ „Ренессансъ"
(городской Пушкинсшй доиъ).

п  О Г Р А Ж В А  К А Р Т М М Ъ
О)о
о
ооо
о

о
Qоо
о

ооооооооооооо

0 Б 1 Ъ Я В Л е Н 1 Е .
ф,. Вологодская Уёзднаа %мская Управа объявляел, что для выбора Q
m >...1-------------------------------    собрашя будутъ откры-

ты въ часъ дня.
оо
%оооо
о

%о

зеискихъ гласныхъ на
|и:-

ъ потомственныхъ и личныхъ.
tTCe.ibHuft съёздъ  
ельное собраше

I. Для д
15  1юня первый изб
16 1юня первое изби

II.
i 3 1юня второй изби

одн
1. въ г. Вологдё въ
2. Вт» Нестеровском

3. вь Новленскомъ в^л.; пра1;лен1и
15 1юня второе избнрате^га’̂  собран1е въ г

• Въ г. Вологдк, въ домк
Дворянскаго Собрашя. 

ЛИЦЪ всЬхъ другихъ сослов{й.
тельный съёздъ, съ подраздёлешемъ его 

ременно на три отдёлешя: 
онё/ городскихъ присутственныхъ м ё с л

вол. правлен1п. Участее въ томъ или другомъ
' _ • отдклен1и зависнтъ отт» ус-

 ..... мотркшя самого избирателя.
Вологцк въ домк городскихъ 

‘ Присутств. мкстъ.
Слиски избирателей и̂(|№№Таны въ № 20 „Губернскихъ Вёдомостей" и
3—I имёются Bb f6)̂0ACKoB'Управё и Вол. Правлен1яхъ. 5З

I 0 0 0 0 0 0 0 0 «3>0 4 Ё1 > & > 0 0 0 0 0 0 0

ооооо,
0

1оооо
%оооооооооо

Парош ногО-во :>Лебед)Г-
Такса пасса»кирскид1ъ д1'ЬстаА1ъ:

I* классъ II классъ III классъ.^

До Ш уйска 
До Тотьмы - 
До В. Устюга 
До Котласа
До Архангельска —

\ Р-3 р.
4 р.
6 р.

8о коп. 
25 коп. 
50 коп.

50 коп.

65 коп. 
90 коп.

2 р. 56 к.
3 р. -
4 р. 50 к

40 коп. 
65 коп. 

I р. Зо к.
1 р. 40 к.
2 р. 00 к.

10—1

сенатора 
Г а р и н а.

С ъ  6 по 10 1юня I отд. Возлюбленная моряка (драма) 
въ 6 видахъ. II отд. Мавепры сгьгсательпы-хъ лодокъ. Собака сто- ^  
рожь (питереснып сюжетъ). Жизненный элекснръ (комич.). О  
Ш отд. Гдё и какъ встр ёч аю л  Рождество (интересный сю ж ел) Q

Лови мом^чтъ (комич.) о а

Теотрь ..ПОДЕРНЪ" л. Бови
сегодня, завтра и въ Воскресенье 7 1юня

ПО желан1ю публики
поставлена будетъ, сверюсь программы, картина

Д БЛ О  Д РЕЙ Ф У С А
Съ почтен1смъ дир. Л. БОВИ.

Ш

т
ф

ЗНАМЕНИТЫЕ АНГЛ1ЙСК1Е
в ш с и п е д ы

ГиИБЕРЪ
Магазинъ

о ДУКСЪ.

% ф

с у т о ч н ы й ,  2 -Х Ъ  с у т о ч н ы й  

и 8 - х ъ  СУ ТО Ч Н Ы Й  д о с т а 

в л я е т с я  н а  д о м ъ

ЦЪНА бутылки кефира 12 КОП.
^  ЗАК АЗЫ  П РИ Н И М А Ю ТС Я  Е Ж Е Д Н Е В Н О  въ домё Сидор :- 
Щ Boii, lio Б. Дворянской ул., внизу и въ аптекарском!» магазинё

i ейльперинъ на Гостинодворской ул.

g  легко-говаро-иасоажирские

| П а р 0 Х 0 Д С Т В б  „Л ЕБ Е Д Ь"
Сегодня. 6-го 1юня, въ 8 часовъ вечера

Кирилловская улица, Вологда. Щ
ттшФтФтФтФтФШФтФФштшФФттФешФ

тофотототофошофшпеофаеошофофот
Ф  Л е г к о - Т о в а р о - П а с с а 5 К и р с к о е  ^

”  От 
о

^ П О Й Д ЕТЪ  ^ ‘Е Л П С Ц Т Т Г Я ^ ^  до В.-Устюга и Сольвыче- ^
годска и Архангельска. —ф  п а р о х о д ъ

о ЦЁНЫ
ф р а х т а  и п а с с а ж . J ^ J ^ J | ^ g Д P y г и x ъ I l a p o ■ 0

б и л е т о в ъ  з н а ч и т . х о д с т в ъ .

Д̂'Ьпа бнлота III ел. до Шуйсва—40 е. ,доТотьиы—65 е.,до В.-Устюга 1 р. 30 е.^

О  Телефонъ аген тства №  231.

■ё
.й

О ТД АЕТСЯ
б о л ь п ш я  с  В Ё Т Л  а  я

С про СИ ТЬкомната- редакщи
ггзеты.

шотототоФотоФОФшшФ
При зубоврачебноиъ кабинетЁ ®

Я. С. Шнейвейсъ (Нирнлловск. ул.)
Открыт. спец1альн. лаборатор1ящ йскусствениыхъ З М Ъ

И а золотё и каучукё подъ ружо- 
водствомъ спещалистовъ техниковъ 
Закасы исполняются скоро, акку
ратно, 110 общедоступп. цёнамъ.

289 13— 3

'Новая иисЫя . Едва-ли не •чаибоЭе ’ 
ИСС1Я ^^рактернымъ И типич-'

нымъ результатомъ цо- 
ё ^ о  строя Россш пред

ставляется послёдняя такт1да прави- 
ельства въ , отношенш къ злоупот- 
1еблен1ямъ въ%6рократичеёкомъ м1рё, 

во всёхъ’ <5пзрасляхъ(гохдгЙ1ра1Йенной 
жизни, не исключая- орган.оцъидёяте- 
jieit администращи: всёхъ: степеней , и 
ранговъ. ! . • I

Въ прежнее время централыюе прате 
зитеяьство не только не. /позволяло 
общественному мнён1ю прикасаться 
л ’ вопросамъ о жизни и дёятельно-) 
icTit агентовъ государственнаго.. уд#-: 
равлен1я, но и само почти совершеи»: 
но выпускало эту.область изъ; поля 
своего зрён1я, вслёдств1э. i  тс в сь  
государственный механизмъ вмёстёс . 
съ государственными средствами предг 
ставлялъ собою нёчто вродё безплдт-:
iii^.Iapcijiuixiii-x:TaTbtf.Bb
креттп.’ Въ настоящеетсже время,.подъ- 
®л1ян1емъ такихъ двухъ государствен? 
рыхъ факторовъ,’ какъ Государствен
ная Дума и укрё1швшаяся. доля • сво- 
;боды печати, центральное! правитель? 
)ство сознало, -. что на пути < распо-; 

яжен1я судьбами страны неооходи- 
о перемёнить методъ дёйств1й. Онр 

|соэнало,. что борьба за сощально-эко- 
номичесшй строй страны должна быть 
(перенесена .изъ области • таинствен- 
-ности и прямого поощрен^, есда, ДО: 
зволено такъ выразиться, сощально- 
экономическаго ' опри»ничестга4> тпъ 
’область борьбы чисто политическаго 
Характера... И, д:> точки зрён1я клас
совой борьбкА въ: общественной жиз- 

:ни, оно весьма понятно. Ибо н ё л  
;такого общественнаго класса, кото
рый мирился бы съ. безщабащнымъ 
хищен1емъ тёхъ  государственныхъ 
средствъ, которыя создаются хотя бы 
только и однёми трудящимися массами.

Чёмъ больше этихъ доредствъ .бу-- 
д е л  расхищено, тёмъ меньш.е;. ихр  ̂
останется для господствующи^ъ клас
совъ, и въ результатё эти-же классы 
будутъ плохо, обезпечены въ | своей 
безпрерывной эксплоатащи труда . и 
въ своей, безпрерывной борьбё съ  
этимъ трудомъ.

Поэтому, если бы центральное пра
вительство не измёнило в.ъ. этомъ 
отношенш системы управления, .рно 
совершенно лишилось бы поддержц? 
тёхъ двухъ классовъ, промышленгаи? 
ковъ и землевладёльцевъ, съ кото
рыми оно идетъ совмёстно въ дёлё  
задержки развит1я страны.

Такимъ образомъ, новый курсъ въ 
въ дёятельности центральнаго’ пра
вительства, въ данномъ случаё, яв
ляется не случайнымъ, а, наоборол, 
онъ есть неизбёжное слёдств1е той 
побёды, которую страна одержала въ 
борьбё съ старымъ строемъ.

Отсюда и сл ё д у е л , что наступив
шую полосу капитальныхъ ревиз1й, 
произведенныхъ надъ дёятельностью 
крупных!» мёстныхъ административ
ныхъ органовъ, необходимо разсмат- 
ривгггь какъ одинъ изъ положитель- 
ныхъ элементовъ, укрёпляющихъ но
вый строй.

Ниже читатели в ст р ё т я л  новое 
сообщен1е о воз ложен номъ на сенато
ра Гарина гюручен1и обревизовать 
всё безъ исключен1я московсшя уч- 
режден1я и установлешя, ие исклю
чая н военныхъ учрежденШ, при чемъ 
послёднее относится ко всёмъ воен
нымъ округамъ.

Полномоч1я же сенатора Гарина 
при обревизован!!! военныхъ учреж- 
дсн1й расширены до того, что при 
преда1ци с}еду военныхъ чиновъ, ему 
предоставлены всецёло права воен
наго начальства.



„ В О Л О Г О Д С К А Я  Ж И З Н  Ь“ .

С у щ еств . R f l l l M  Т р е б у й т е
п  1908 г  И И Д Ш  ВЕЭДА

гавнрованныя фруктовыя, ягодныя, содовыя, сельтерская, лимонады изготовляются изъ 
натуральныхъ соковъ на чистомъ рафинад!, усовершенствованными машинами при иде
альной чжстог! съ герметическими фарфоровыми затнорами, въ сифонахъ и нрост. укупор.

Н . Q  Ф р и д м ан ?)
г. Ren Устюп.

Адресъ для телеграммъ:
Устюгъ. Фридманъ. Воды имеются во вс!хъ буфе- 

тахъ параходовъ О!вернато О-ва. и друг.
414 Все пройзводство подъ постоянныиъ

ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
въ Вологд!, М. 3. Ишмемятовъ, 

подъ пассажемъ, Никольскъ. Торг. 
Дома А. П. Рыжковъ съ С-ми и Ко.

и султанъ 1 ирей-Музафаровъ 
Лальскъ, О-во Потребителей и тор, 

домъ П. А. Поповъ и Ко. 
Красавино. О-во Поадебителей. 
Красн. Боръ—И. К. Степановъ. 
Черевково—А. М. Рудаковъ. 
Устюгъ—во вс!хъ торг. магазин.
наблюден’|вмъ врача. 4—4

При такихъ широкихъ полномо- 
чшхъ, конечно, можно очень много 
сдклать и такое развипе рсвиз1он- 
ной дкятельности можно только при
вктствовать.

Нр само собою разумкется, что 
эта форма ревизш имкетъ свои серь
езныя отрицательныя стороны, не со
отвктству клщя общепринятым/ мето
дам/ государственной ревиз1и, свя
заннымъ съ существомъ конститу- 
цюннаго строя. Ревиз1я сенатора Г а 
рина будетъ все-же ревиз1ей едино
личной, и субъектинной; степень вы- 
яснен1я дкйствительности будетъ за
вискть исключительно отъ одного 
лица, которое будетъ освкщать фак
ты въ значительной мкрк односто
ронне, г. нъ связи съ политическими 
тендешцями правительства.

Остается надкяться, что въ буду
щемъ въ это дкло вольется и другая 
струя— чисто конститущонная, гдк въ 
обревизован1яхъ будутъ участвовать 
и народные представители.

ПосяЪщИя © ш .
З а г т р а н и ц е й  

Эъ 1Йветро>Венгрш.
—  Гамты пои!щ11атъ ркчь вице-пре

зидента польскаго коло Стапинскаго, 
главы народной парт1и, сказанную 
въ заскданш польскаго коло, собран- 
наго для суда надъ ним/ по поводу 
самовольных/ сношешй съ славян
ским/ парламентскимъ союзомъ. У т 
верждая, что польсшй клубъ состо
итъ въ союзк съ нкмцами и клубъ 
на сторонк нкмцевъ, Стапинсшй ска
зал/, что въ результатк этой поли
тики образовался нкмецшй германи- 
эаторсшй блокъ. Польская народная 
парпя. не желаетъ слкпо поддержи-

ошибки_доды:каго коло, безъ 
оглядки механически спасать прави
тельство.

- -  Оаро1вржен1э кабинета. При об
суждеши бюджета Бинергъ энергич
но опровергаетъ, какъ лишенныя аб 
солютно всякаго основан1я утвержде- 
н1я, • будто кабинетъ преслкдуетъ 
враждебную славянамъ политику и 
заявляет/) что правительство, вопре
ки вскмъ затруднешямъ, будетъ про
должать стремиться къ установлен1ю

соглас1я нли, по крайней мкрк, Mod. 
Vivendi между чехами и нкмцами, 
имкя въ виду объединить болышя 
парламентсше п.зрпи въ цкляхъ об- 
разован1я новаго парламентскаго ка
бинета (Оживленное oдoбpeнie).

Э ъ  Гер/ианЕи.
—  Въ заскданш рейхстага пред

ставители консерваторов/ и центра 
заявили, что теперь какъ и прежде 
они относятся отрицательно къ на
логу НР- наслкдства и настаивают/ 
на котировочном/ налогк. Министръ 
финансовъ Рейнбабенъ заявилъ огь  
имени союзныхъ правительствъ, что 
введеше котировочнаго налога встрк
чаетъ серьезныя, непреодолимыя за- 
затруднен1я, налогъ же на наслкд
ства является въ настоящее время 
сзфовой необходимостью. Предста
витель правительственной партти 
Гатцфельдъ прочиталъ ртъ имени 
партти заявлен1е, выражающее согла
ш е н а  налРг*/ на наслкдства при у с 
ловш, что впocлkдcтвiи онъ не бу- 
де*кь повышенъ.Поляки отказались от>  
ynacria въ прен1яхъ и высказались 
за^передачу законопроекта въ ковшс- 
ciio. . ' »

Отсутствие с.-д-овъ. На заскданш 
фгаансовой комисс1и, назначенной на 
Зо'мая, не явились сошалъ-демократы. 
; — По данныиъ памятной записки прави- 
Теэьства рядъ государственныхъ по- 
трёбностей характеризуется слктую- 
щими цифрами: 
f Въ миллюнахъ марок/.
; > на apмiю сощал.

II флотъ рефор.
18 9 1— 1895 Т. 719,8 12,6
1 9 0 — 1906 г. 974,8 48,1
1007 г. 140.7,7 51,8

o6mie
расх.
832,4

1200,8
1614,2

* W

процессъ.
Судь надъ русскими с.-д.

Дрезденсшй ландгерихтъ два дня 
судил/ девять русскихъ студентовъ 
за принадлежность къ „тайному со
обществу*.

Мксяца 3-тому назадъ при обыскк 
у  Ананьина, который высылался изъ 
Берлина, найдена была переписка съ  
нкмецкими городами.

Письмо одного русскаго студента 
въ Дрезденк показалось особенно 
подозрительным/, и век акты были 
препровождены дрезденским/ вла 
стямъ. Дрезденская полищя предпри
няла дальнкйш1я разслкдовашя. Бы
ли произведены обыски въ Дрезденк, 
Лейпцигк, Дармштадтк, Митвадк, въ 
общемъ было арестовано девять рус
скихъ студентовъ, изъ которыхъ 7 зак
лючено подъ стражу.

Девять русскихъ юношей, въ воз
растк между 19-ю и 24-мя годами, 
очзггились на скамьк подсудимыхъ, 
по пoдoзpkнiю въ учаспи въ загр. 
группах/ содкйствш р . с.-д. раб. пар- 
пи. Пятеро изъ нихъ лаже не были 
членами группъ, а лишь переплетены 
съ остальными разными товарищески
ми отношешями,— денежными, книж
ными, литературными. Но и тк 4 сту
дента, которые признавались членами 
такихъ группъ, ркшительно проте
стовали противъ аналопи съ „тайны
ми сообществами" Geheimbund, „пре- 
сгупность" которыхъ предусмотркна 
§ 128. „Намъ нечего,— говорятъ они 
въ одинъ голосъ,—утаивать отъ гер
манскихъ властей; но поскольку мы 
прибкгаемъ къ осторожности в ъ ' на
ш их/ з»стныхъ и письменных/ сно- 
iJieHiax/, мы этимъ лини» бережем/ 
себя отъ предательств/ и провока- 
щй въ нашей собственной средк, со 
стороны нашихъ собственныхъ сооте
чественников/". Одинъ изъ подсуди
мыхъ очень разсмкшилъ судей и мно
гочисленную публик}», когда замк
тилъ: „Намъ вмкняютъ въ преступле- 
Hie, что въ своихъ письмахъ мы прп- 
бЬгаемъ къ сокращенным/ подии-

По справедливому saMknaHiio „Nene 
Zeit" даже эти цифры блестяще опрей 
вертеютъ ту мысль буржуазных/ 
ученыхъ, что правительство беретъ 

ссбтЁ—будт©—б «  —со1иаль.нл-ппдити- 
ческ1я задачи и этим/ объясняется 
увеличен1е расходовъ. Эти цифры, 
именно, и показываютъ, что сильно 
возросли расходы по вооружен iio, а 
не по осущест!лен1го соц1альныхъ 
реформъ.

В ъ  Т / р ц 1 и .
^ Султанъ съ наслкдникомъ, прин

цами, великимъ визиремъ, морскимъ 
ийнистромъ и большой свитой вы

шелъ въ море на яхтк Эртогруль, 
направляясь по Мраморному морю, по 
пути близь принцевыхъ острововъ, 
гдк состоится смотръ флоту.

— 8ъ палат! депутатовъ. Въ заскда- 
1пи 12  1юня н. ст. обсуждалось пред- 
лoжeнie ввести въ Турщ и лкточис- 
лeнie по новому стилю. Пpeдлoжeнie, 
какъ сообщаетъ „Arbeitkr-Zeitung" вы
звало бурю. Особенно энергично за- 
п[)отестовали депутаты отъ мусуль
манскаго духовенства.

Поднялся невообразимый шумъ.
Предскдатель закрыл/ собран1е и 

оставилъ залъ.
В Ь  P o e e i H

— За забастовку. Ночью, 3 irann, чи
нами охранной полищи произведенъ 
рядъ обысковъ въ квартирах/ ваго
новожатых/ и кондукторовъ трамвая 
въ Петербургк.

За Московской заставой произве
дено около Зо арестовъ. Въ районк 
Рождественскаго парка арестовано 9 
лицъ. Въ Васильеостровскомърайонк 
арестовано 19 челов.

— Штрейкбрехеры за работой. Сооб
щаютъ о новыхъ несчастных/ слу
чаях/ на трамвайных/ линiяxъ.

Противъ д. №  1 14  по Невскому пр. 
2 1юня' попалъ подъ трамвай 57-лкт  
нiй М. Васильевъ и получилъ тяж
кое пoвpeждeнie головы.
- Въ тотъ же день,- вблизиНиколаев- 
скагЪ моста, под/ вагбнъ трамвая по
пала кр. А , Андреева и тяжело ране
на.

3 1юня утромъ, спускавшШся съ 
Николаевскаго моста, вагонъ трамвая 
сошел/ съ рельс/,. вслкдств1е чего 
произошла временная остановка дви
женш.
— На Никоjiaeвеком/ мосту въ тотъ 
же день изувкчена трамваем/ 17-лкт- 
няя дквушка.

2-го 1юня утромъ вагоном/ трам
вая на Забалкдоскомъ пр. сшиблен/ 
съ ногъ .пepёxoдившiй дорогу кр 
Гречухинъ, З4 л., получивш1й поране- 
Mie головы. ' ’ ^
' — Смертные приговоры. Въ Черниго 

вк приговорен/ къ смертной казни 
черезъ повкшен1е i, за нападете на 
лксную контору.

Въ Екатеринославк за разбо11ноё 
яападен1е приговорен/ къ смертной 
казни I.

Въ Тамбовъ приговорены къ смерт
ной казни 2.

— Д!ятели объединеннаго дворянства
указываютъ, что на предстоящих/ 
выборахъ шести членовъ Гос. Совк  
та отъ дворянскихъ обществ/^.нужно 
ожидать торжества новыхъ кандида
товъ.

— За роспускомъ Думы. Комисс1я за
конодательныхъ предположен1й Г о су
дарственная Совкта, разсмотрквъ 
законопроектъ о порядкк CHomeniH 
тяжущихся черезъ почту, нашла въ 
HeM'bvi^KOTopHe дефекты* По мнкнш  
комиссш, было бы' рацюнальнке раз- 
рабо¥ку этихъ правил/ предоставить 
мкстнымъ судебнымъ' и администра
тивным/ учрежден1ямъ.

Не нмкя возможности, за роспу
скомъ Думы, вносить поправокъ, и 
не желая тормозить принять^ проек

сямъ, или псевдонимам/. Но загляни
те въ судебные акты нашего дкла, 
вы на каждомъ шагу встрктите под
пись прокурора, обозначенную пер
вой буквой его фамил1и. Неужели вы 
станете обвинять его за это въ при
надлежности къ - тайному сообще
с т в ? ..."

Защиту подсудимыхъ вели пять ад
вокатовъ, два дрезденских/, один/ 
лeйпцигcкiii, заткмъ д-ръ Карлъ 
Либкнехтъ, умудренный 01штомъ ке  ̂
нигсбергскаго процесса, и еще его 
бepлинcкiй тотарищъ, д-ръ О скар/ 
Конъ, тоже фигypиpoвaвшiй уже въ 
одномъ изъ подобныхъ процессовъ.

Либкнехтъ съ самаго начала пред
ложилъ со стороны защиты своего 
переводчика рядомъ съ рфищальнымъ. 
Въ роли послкдняго явился одинъ чц- 
новникъ KanuejiflpiH дрёзденскаго по
сольства, нкмецъ по рожденш. Нуж
но признать, что на судк онъ пере 
водилъ довольно корректно, хотя на 
предварительномъ cлkдcтвiи, вкроят
но по HesHanira предмета, извкстныя 
парпйныя KaTeropin „большевиков/ 
и „меньшевиков/" перевелъ словами 
Maximalisten und Minimalisten... При со- 
дкйств1и переводчика со стороны за
щиты,— того же г. Бухгольца, кото
рый былъ экспертом/ и на кенигсберг
ском/ процесск,— nepeBpA4ecKin функ
цш шли совершенно безупречно. За
щита пе ограничилась своимъ пере- 
нодчикомъ, но вооружилась кипами 
русской iiapTiiiHOii литературы и ря
домъ свидктелс!! нзъ той же среды 
тайныхъ агентов/ по прсим\»ществу 
берлинской полшци. Въ качествк сви
дктеля защиты явился и тотъ г. Чер- 
номордикъ, у  котораго будто бы 
квартировалъ въ копцк прошлаго го
да знамениты ii Азефъ. Это имя, какъ 
и друпя съ нимъ связанныя имена, 
неоднократно произносились подъ 
сводами дрезденскаго ландгерихта. Въ  
доказательство того, какъ основа
тельны onaceHin и мкры предосторож
ности русскихъ студентовъ передъ 
провокаторами въ собственной сре- 
дЬ, Либкнехтъ имклъ въ споихъ ру
кахъ тетрадку изт> архшювъ дар ш- 
тадтско!! pyccKoii читальни, откуда

та, KOMHCcia предлагаетъ Совкту при
нять проектъ въ редак1ци Госуд. 
Думы.

За злоупотреблетя. Первыми ли
цами, привлекаемыми сенато;.ской ре- 
виз1ей къ отвктственности за злоупот- 
реблен1я въ московскомъ интендант- 
ствк являются: генералъ Поляковъ, 
Мщжусъ и Гирей 

jtoHCcenie въ сенатъ съ подроб
ным/ излoжeнieмъ ихк преступных/ 
AkHHiil въ настоящее время уже со
ставлено. Въ немъ привадятся въ си
стематическом/ изложёши дкйств1я 
этихъ лицъ; квалифицируемыя рядомъ 
статей, тракту10щихъ о взяточниче- 
ствк, лихоимствк и недобросовк- 
стныхъ сдклкахъ.*

Донесен1е будетъ представлено въ 
октябрк текущаго года въ сенатъ и 
будетъ разсматриваться въ i -омъ де
партаментк его осенью текущаго го
да.

— Закладка броненосцевъ. 3 шня со
стоялась закладка четырехъ броне
носцевъ типа „Дредпаутъ"-—двухъ на 
Бaлтiйcкoмъ судостроительном/, двухъ 
на Адмиралтейском/. Броненосцы при 
длинк боо, ширинк до 82 фут. и уг- 
лублен1и около 8 /̂2 метровъ будутъ 
имкть водоизмкщщпе въ 2З тыс. 
тоннъ и вооружены десятью 12-ти дюй
мовыми OpyдiяMИ, 16-тью 120-мил. 1И- 
метровыми и нксколькими болке мел 
КИ1ДО. Минныя вооружен1я буаутъ со
стоять изъ 4 подводных/ выбрасыва
ющих/ аппаратовъ. Броненосцы, з.я- 
ложенные на Балпйскомъ заводк, 
носятъ назван1е „Севастополь* и 
„Петропавловск/*, а на Адмиралтей
ском/— „Гангутъ" и „Полтава".

видно, что не кто иной, какъ Азефъ, 
былъ учредителем/ и руководите
лемъ тамошней студенческой группы. 
Среди актовъ защиты былъ и дру
гой интересный документъ: дневникъ 
извкстнаго провокатора Тененбаума, 
бывшаго секретаремъ группы въ Ж е- 
невк и состоявшаго, между прочимъ, 
въ дкятельныхъ c^Ioшeнiяxъ съ пред
ставителемъ русской полицейской 
агентуры въ Парижк г. Гартвигомъ. 
Судьи* не нашли нужнымъ ближе оз
накомиться съ этими документами; 
они наперед/ признавали ихъ вкр
ность. Они вообще довольно охотно 
и много признавали вкрнымъ изъ то
го, на что зашита обращала ихъ вни- 
ман1е. Защита доказываетъ, что под
судимые опасались происков/ рус
ских/ агентовъ-провокаторовъ и мог
ли также опасаться извкстной коопе- 
paniH этихъ послкднихъ съ агентами 
нкмецкой полищя. Въ связи съ этимъ 
адвокатъ д-ръ Конъ представилъ су
ду цклую кипу очень любопытных/ 
данныхъ, которыя относились къ су- 
щecтвoвaнiю • заграницей организо
ваннаго русскаго полицейскаго над
зора и его тксной связи съ нкмец
кими полицейскими властями. Они 
указывали далке на исключительное 
положете русскихъ учащихся въ 
Герман1и и на пoлитичecкiй ихъ конт
роль академическими властями при 
помощи нкмецкой и рз»сской полицш. 
Далке говорилось о произвольной 
практикк высылокъ русскихъ студен
тов/. Приводились случаи попытокъ 
денежнаго подкупа полцщей русскихъ 
студентовъ въ цкляхъ привлечен!.-! 
ихъ на-службу шпюнами, что обык
новенно дклалось подъ угрозой вы
сылки. Указывалось, наконецъ, что въ 
другихъ европейскихъ странахъ рус
сше подданные не подвержены та
кимъ полицейскимъ приткснен]ямъ и 
потому не вынуждаются къ разнымъ 
ухишрен!ямъ. Век эти указан1я защи
та бралась подкркпить свидктелъ- 
ствомъ такихъ лицъ, какъ профессо
ра Эрисманъ и Рейхесбергъ въ Швей- 
uapiu, князь Крапоткинъ въ Лондо
нк и MHorie др. Но судъ отклонилъ 
эту сложную процедуру отчасти по

— Морская ревиз1я* Въ виду получе- 
н1я отъ адм. фонъ-Эссена донесен!я о 
неудовлетворительном/ состояши бал- 
пйскихъ подводных/ лодокъ и вооб
ще нккоторы:т недочетов/ въ бал
пйскомъ флотк, въ Либаву был/ ко 
мандированъ инспекторъ миннаго дк
ла контръ-адмиралъ Ли'лье съ по
мощниками г.г. Быковым/ и Подгор
ным/. -

Эта комисс!я работала.тамъ 3 дня, 
констатировала цклый рядъ недоче
то в/ и нежелательных/ явлешй и 
сообщила о результатахъ своей по
кздки морскому миш1стру.

fUefPONNbi
^ в ^ л о г о д с ц .  Ж и з н и ”

' Tmmv. Агмтм».
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 4 1юня. Опублико

вано Высочайшее noBewiknie о' предо
ставленш сенатору Гарину особыхъ 
1Юлномоч!й по ревизш московских/ 
правительственныхъ установлен1й. Вы
сочайше повелкно возложить на Г а 
рина ревиз!ю вскхъ учреждешй и ус- 
тановлен1й военнаго вкдомства и дру
ги х/ военныхъ округовъ, по отноше- 
н!ю къ которымъ производящимися 
ревиз!ею и судебнымъ разслкдаванГ 
е.мъ получаются данныя о преступ
ном/ нарушен!и этими учрежден1ями 
денежныхъ интересовъ казны. Кромк

тому, что MHorie изъ приведенных/ 
указашй наперед/ призналъ вкрнымъ, 
отчасти же потому, что это, по его 
мнкн!ю, затянуло бы долго- дкло

По настоян!ю защиты все-же до
прашиваются уже имкюпцеся на-лицо 
свидктели. Бухгольцъ изъ перевод
чика и эксперта моментально пре
вращается въ свидктеля. Онъ— прус- 
сшй подданный, но учился въ рус
ской гимназш и петербургском/уни
верситетк. Послкдн1я 20 лктъ жи
ветъ въ Бер.шик, не переставая го
рячо интересоваться русскими дкла
ми. Отъ него защита желала услы
шать что-нибудь касательно попы
токъ вербован!я русскихъ на службу 
полищи. Бухгольцъ знаетъ очень мно
го такихъ случаевъ, но судъ требуетъ 
показан!й изъ собственнаго опыта. У  
Бухгольца есть и собственный опытъ, 
относящ1йся къ 1900 году.

—  Господинъ защитникъ,— спраши
ваетъ предскдатель суда,— представ
ляетъ ли для 1909 года какой-либо 
интересъ случай изъ 1900 года?

—  Да!— отркзываетъ Либкнехтъ,—  
съ ткхъ поръ полищя не стала луч
ше.

П Бухгольцъ разсказываетъ о по- 
скщен1и таинственнаго незнакомца, 
просившаго Бухгольца служить по
лищи своими русскими связями .и  
подъ конецъ визита предложйвшаго 
ему нккоторую мзду. гСудъ заинте
ресовывается „извкстнымъ Азефомъ", 
и Бухгольцъ разсказываетъ о знаком
ствк съ нимъ, о том/, что еще два 
мксяца послк объявлен1я Азефа про
вокатором/ не хогЬлъ вкрить этому. 
Въ послкднюю встркчу, въ 1906 или 
1907 году, Азефъ, прощаясь, облобы
зал / Бухгольца.

Чрезвычайно любопытно склады
вался допрос/ чиновъ политической 
полищи, крайне нервных/ и возбуж
денных/ с}»бъектовъ, очевидно очень 
плохо себя чувствующих/ на виду у 
постороннихъ и при свктк гласно
сти. Извкстный комиссаръ берлин- 
cKoii политической полищи, фонъ-Ар- 
нимъ, приглашенъ на судъ защитой, 
чтобы показать, какъ въ Берлинк 
расправляются съ обыскиваемыми за
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ранке опредкленныхъ полномоч!й по
велкно предос'гавить Гарину право 
производить лично и черезъ коман
дированных/ въ его распоряжен1е 
чиновъ слкдственныя, по отношен1ю 
какъ къ должностным/, так / и къ 
частнымъ лицамъ, дкйств!я, опредк
ленныя въ соотвктствующихъ стать
яхъ уставовъ уголовнаго судопроиз
водства н военно-судебнаго, а также 
право возлагать на судебныхъ и во
енныхъ с.ткдователей производство 
по отношен!ю къ должностным/ и 
частнымъ лицамъ слкдств1й. Въ слу
чаяхъ разномысл!я между ревизую
щим/ сенатором/ и прокурорским/ 
надзоромъ по вопросу о преданш су
ду должностныхъ лицъ гражданскаго 
вкдомства, разномысл1я разркшаются 
сенатомъ въ порядкк статьи 1092 
устава уголовнаго судопроизводства. 
При предан!и суду лицъ военнаго 
вкдомства Гарину всецкло принадле
жатъ права военнаго начальства.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 4 шня. Министер
ствомъ внутреннихъ дклъ разркше
но прлвлешю союза обществъ по
мощниковъ врачей созвать въ Юевк 
съ 5 !юня по 10 1юня очередное де
легатское собран!е для обсуждешя 
дклъ названнаго союза.

К У Р С К Ъ , 5 !юня. Въ военно-ок
ружномъ судк началось слушан!емъ 
громкое дкло Щигровскаго союза 
сощалистовъ-револющонеровъ. Обви
няемыхъ 91, свидктелей свыше Зоо ч. 
Въ числк обвиняемыхъ бывш!е члены 
Государственной Думы Пьяныхъ и 
Меркулов/. Дкло слушается при зак
рытыхъ дверяхъ и продлится около 
V ксяца

Л О Н Д О Н Ъ , 5 !юня. Въ палатк 
общинъ на запросъ Лонсделя, не по
слкдовало ли какихъ измкнен!й въ 
11редположен1яхъ относительно эва- 
куатци Крита, парламентсшй секре
тарь министерства иностран. дклъ 
отвктилъ отрицательно.

—  Законопроектъ объ учреждешй 
скти биржъ труда принятъ палатою 
единогласно во второмъ чтен1и.

гВ АШ И Н ГТО Н Ъ , 4 1юня. Прези
дентъ 1  афт/ обратился къ конгрессу 
съ особымъ посла1пемъ, въ которомъ 
предлагаетъ ввести двухпроцентный 
налогъ на чистый доходъ синдика
товъ и произвести йзмккен1е консти- 
туц1И для введен!я подоходнаго нало
га. По мнкн!ю президента, поступле- 
н!я налога на синдикаты составятъ 
25 милл!оновъ долларовъ; налогъ 
явится большимъ шагомъ впередъ въ 
дклк установлен1я контроля надъ 
синдикатами. ’ ‘

К Р О Н Ш Т А Д Т Ъ , 5 1юня. Возлк 
Оран1енбаума на взморьк . заболкли 
холерой два рыбака.

Л О Н Д О Н Ъ , 5 1юня. Агантству 
.Рейтер/* сообщаютъ, что въ Канек 
опубликовано оффищальное сообще- 
Hie, въ которомъ предлагается насе- 
лен1ю сохранять спокойств1е и поло
житься на державы-покровительницы 
въ дклк разркшен!я критскаго воп
роса. : ,

К О Н СТА Н ТИ Н О П О Л Ь , 4 1юня. 
Палата депутатовъ. Протоколом/ за- 
скдан!я, въ которомъ вотирован/ за

арестовываемыми и высылаемыми рус
ск ми.

■—  Вы ворвались въ квартиру же
ны одного уже высланнаго русскаго 
врача и насильно забрали его фотог- 
?афичесшя карточки?— такъ насту
паетъ защитникъ.

— Нктъ, все происходило вполнк 
правильно и по закону,— отвкчаетъ 
комиссаръ.

—  Вы съ этихъ фотрграф1й сняли 
Koniu и разослали ихъ по вскмъ пог
раничным/ пунктамъ?

— На этотъ счетъ я своимъ ше
фом/ не уполномоченъ давать пока- 
зан1й,—^прячется комиссаръ за слу
жебную тайну.

Вахмейстеръ доезденской политиче
ской полищи Поссельтъ, очевидно, 
spiritus rector въ „русскихъ дклахъ*. 
СЗнъ безпрестанно кусает/ губы отъ 
возбужден!я и какъ вьюн/ вертится 
во век стороны. Спрошенный защит
ником/, онъ разсказываетъ, что уз
налъ о ст’ществован1и русскихъ 
группъ въ Дрезденк и другихъ сак
сонских/ городахъ изъ письма къ 
Ананьину, гдк говорилось о тайныхъ 
рефератах/. Знается ли онъ съ рус
скими агентами и подкупал/ ли день
гами m n io H O B / въ русской студенче
ской средк?— Боже упаси!— завкряетъ 
Поссельтъ; я все узнаю о’гъ лояль
ных/ русскихъ, отъ лучшихъ рус
скихъ (dessere Russen), отъ русско-нк- 
мецкихъ студентовъ.

Свидктеля Черномордика защита 
спрашиваетъ, не находится ли опъ въ 
интимных/ отношен!яхъ съ агентами 
русской и нкмецкой полищи и не 
сдаетъ ли онъ ио ея указан1ямъ свои 
меблированныя комнаты въ Берлинк 
всякимъ прокзжимъ того же сорта. 
Либкнехтъ цитир. письмо Азефа о 
томъ, что онъ квартировалъ у  Ч— а. 
Послкдн!й отзывается полнымъ 
незнан1емъ.

Какъ подсудимые, такъ и защитни
ки стояли на той точкк зркн1я, что 
инкриминируемый группы не могли 
составлять тайну для властей, такъ 
какъ о нпхъ то и дкло писалось въ 
русской с. д. печати, гдк также при
водились отчеты о денежныхъ поступ-
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конопроектъ О товарищах» минист
ра, установлена наличность кворума, 
ибо кромё вотировавших» было 5 
воздержавшихся, что даетъ общую 
цифру 182, на четыре больше мини- 
мальнаго законнаго состава. Когда 
сегодня пытались возобновить голо 
coBEHie по этому вопросу, палата при 
большомъ шумё признала вoт}^ч» 
состоявшимся и законопроектъ от
вергнутым». Младотурки удручены 
этим» поражен1ем».

Т
J м Совьп.

Sacfbdanie 4-го \юня.
Предсёдательствуетъ Акимовъ. По 

предложе1пю Манухина избран1е чле
новъ в» финансовую ко.мисс1ю въбз^- 
дущую сесаю постановлено произ
вести в» началё ея въ виду предсто
ящаго переизб])ан1я болёе двухъ тре
тей наличнаго состава Совёта. Об
судив» заключен1е особой KOMijccin, 
разсматривавшей разногласхя между 
Совётомъ и Думой д внесен1и въ 
роспись 50 милл1оновъ отъ реализа- 
цш билетовъ государственнаго каз
начейства и части выручки разрё
шеннаго по закону 6. декабря 1908 г. 
четырехъ съ прловинЫг процентнаго 
займа, и не пришедшей къ соглашешю, 
Совётъ постановилъ остаться при сво
емъ прежнемъ и и вышеозна-
ченныхъ сумма» въ роспись не вно
сить. Принять!- затёмъ безъ прешй 
законопроекты объ учфежден1и нова- 
гб окру/KHatD д*уда въ Ростовё . на 
Дону -И 6 введен1И тюремной инспек- 
цш въ губерн1яхъ Владим1рской, Вят 
ской, Гродненской, Курской, Орлов 
ской, 1дензенской, Петербургской и 
См< эленской -и въ - Николаевскомъ 
градоначаль^твё. Далёе: Совётъ пе
реходитъ к » разсм6трён1к> доклада 
соединенныхъ компсс1й законодатель
ных» предйрлож€а11й и финансовой 
по дёлу о пов.ышен1и акциза с »  та
бачных» издёл1й. KoMHccin предлага
ли Совёту принять законопроект» в»  
том» видё как» онъ вышелъ из» Думы:

Васильев», не возражая противъ 
принят1я законопроекта и находя спра
ведливым» з»иличен1я средств» ка
значейства черезъ oблoжeнie именно 
табака, как» не.составляюнгаго пред
мета первой необходимости, обложен- 
наго у  НЁС» гораздр меньше,, чёмъ 
въ других» госз^арствахъ, считаетъ 
нужнымъ заказать на нёкоторые де 
фекты разсматриваемаго законопро
екта, чтобы при предстоя,щемъ.черезъ 
пять л ёт» пересмотрё этого закона, 
эти дефекты могли’ быть изучены и 
исправлены.; Однимъ из» дефектов» 
оратор» ,считает» слишком» высокую 
цёну самаго дешеваго табака, что: 
должно повлечь за собой - переход» 
потребителя этого табака на махоркз  ̂
и уменьшен1е акциза. Главный же не
достаток» законопроекта.— его быст
рое ввёден1е в» жизнь, при которомъ 
фабриканты,особенно провинщаль 
ные, должны * бз^дут» произвести лом
ку в» этикетах», которая принесетъ 
им» значительные убытки.

Минист р» финансов» признаетъ 
справедливость з»азан1й комисс1и и

спёшность, сь которой законопро
ект» проводится в» Совётё, но пра
вительство здёсь ни при чемъ, такъ 
какъ настоящш законопроектъ оно 
внесло в» Думу уже три года назад». 
Въ заключеше проситъ Совётъ не 

откладывать дёла и принять законо
проектъ сейчасъ, дабы избавить ка
значейство отъ 3‘щерба, который не
сетъ оно въ настоящее время. Каж
дый мёсяцъ, на который откладывает
ся законопроектъ, стоитъ казначейст
ву милл1онъ рублей. Обращаясь къ 
указаннымъ предыдущимъ ораторомъ 
дефектамъ законопроекта, министръ 
замёчаетъ, что нётъ въ м1рё ни од
ного налога безъ дефектовъ и луч
шее— есть врагъ хорошаго. Въ концё 
концовъ министръ приходитъ къ за 
ключеьпю что дёйствующая у  насъ 
система по обложенш табака есть 
самая лучшая: она приноситъ всёмъ 
пользу: казначейству, табаководамъ и 
()абрикантамъ.

Совётъ. единогласно ирннимаетъ 
законопроектъ о повышен1и акциза 
съ табачныхъ издёл1й. Затёмъ безъ 
прен1й принимаются 25 законопроек- 
говъ.

Засёдан1е Совёта закончено поже- 
лан1емъ, что бы Совётъ въ обнов 
ленномъ своемъ составё далъ бы 
3"казан1я членамъ той согласительной 
KOMUcciH, которой придется устранить 
эазномысл1я съ Думой при принятш

лен1яхъ от» различных» = группъ. С »  
помощью переводчиков» суд» стал» 
рыться в» Многочисленных» нуме 
рах» „Пролетар1я,“ „Голоса" Сощалъ- 
Демократа и пр. Дёйствительно, там» 
попадаются отчеты разных» грзшп» 
Это произвело такой эффект», - что 
даже прокуроръ в» своей заключи 
тельной рёчи готов» был» допустить 
что существован1е группъ содёйств1я 
с.-д. не составляло «тайны", но что 
ихъ устройство и цёль все-же были 
неизвёстны правительству.

Между прочимъ, с»  течен1емъ су 
дебной процедуры произошло необык 
новенное превращен1е еше с »  одной 
„тайной" в» этомъ дёлё. Утром» на 
второй день один» подсудимый про 
сит» у  предсёдателя слова и заяв 
ляетъ: „Я  ВСЮ’ ночь не спал», вспо 
миная содер5как1е моего письма къ 
Ананьину. Я прошу, его показать 
мнё“ . Предсёдатель достаетъ письмо 
из» актовъ и передает» подсудимому 
который читаетъ и затёмъ вскрики 
ваетъ: „Д а вёдь здёсь ни слова нётъ 
о какой-либо тайнё!" Всеобщее изум 
лен1е и возбужден1е. По просьбё пред 
сёдателя оба переводчика подтверж 
даютъ, что дёйствительно нётъ ни 
чего о тайнё и что, напротивъ, пря 
МО сказано: „Въ Дрезденё интере
суютъ литературный темы, читать 
рефераты можно вполнё легально 
Переволчпкъ берлинской полиш'и пре 
вратилъ послёднее слово въ „тайно 
„geheim". Крайне смущенный, пред 
сёдатель суда поспёшилъ заявить 
что этотъ „перевод»" сдёлан» въ 
Берлинё. Прокуроръ съ конфуза за 
ерзал» на своем» стз^чё. „Можно ли 
BOo6nie еще что-нибудь въ этомъ дё 
л ё строить на подобныхъ перево 
дахъ?"— вставили» одинъ агвокатъ.. 
Но дёло такт» или иначе нужно бы 
ло довести до конца. Прокуроръ под
держивалъ обвинен1е далеко ке въ 
первоначальномъ разхмёрё и не по 
отношшпю ко всёмъ подсудимымъ 
Но о!гь не иреминулъ, по стерео 
тнпному ргцепту' такихъ процессовъ 
поставить подсудимымъ въ особ}ш  
вину, что они злоуп'дтребл ял и „госте 
пр1имствомъ“ нёмцевъ. Либкнехт

законопроекта объ отмёнё правилъ 
о производствё воспитанникамъ Р1м- 
ператорск. Александровскаго лицея 
й училища правовёдёшя жалован1я 
до поступлен1я ихъ на штатный долж
ности. Совётъ выразилъ также по- 
желан1е, чтобы правительство вошло 
въ обсужден1е вопроса объ отмёнё 
обязательной: сл}^жбы своекоштныхъ 
воспитанниковъ вышеупомянутых» 
учебныхъ запеден1й.

Русская жизнь,
Оживленный обЁдъ.

:, Октябристы устроили прощальный 
ббёдъ, на которомъ присутствовал» 
презид1умъ Думы* Лидеры фракши 
были награждены горячими привёт- 
ств1ями. Мейендорфъ— за то, что он» 
подвергся грязнымъ нападкам» спра 
ва; Алексёенко— за умёлое предсё
дател ьствован1е в» бюджетной комис
сш, и Ф. Анрепъ— за то, что он» 
^замёнил’̂ '/ Гучкова во время кризи
са ВО' фрякши. Октябристы выразили 
на этом» обёдё удовлетворен1е ис
ходом» послёдней ceccin Думы, го
ворили о „своей преданности" мани
фесту 17  октября и, наконец», затро
нули вотфосы о своей организащи 
о сближенш с »  нaceлeнieм» и т. д.

Трамвайная забастовка въ ПетербургЁ.
Забастовка продолжается. Угрозы 

не дёйствуютъ. Трамвайная комисс1я 
упорствуетъ и нё принимаегъ ника
кихъ мёръ къ выяcнeнiю нуждъ и 
жeлaнiй рабочихъ.

Незначительная часть бастзчощихъ 
изъявила жeлaнie возобновить рабо 
ты. KoMHCcia ищечъ штрейибрехеровъ 
Она вошла въ coглaшeнie съ  4-мя

впослёдств1и ярко освётилъ это са 
мое rocTenpiHMCTBO, какъ и тёхъ луч 
шихъ, лояльныхъ русскихъ. которые 
слз^жатъ дёлу доносительства и ко 
торыхъ онъ отнесъ къ KaTeropin 
.^преступной банды", какъ разъ въ 
этотъ самый день 1федставшеЙ па судъ 
Государственной Думы...

По окончанш судебныхъ пpeнiй и 
передъ oбъявлeнieмъ приговора мно 
rie изъ присутство вавшихъ русскихъ 
допытывались у  Либкнехта: „Вёдь не 
правда-ли, д-ръ, должны оправдать? 
Это скандальное pa3o6.ia4eHie съ пе 
ревидомъ, эти oпoвёщeнiя въ с.-д 
печати,— да, наконецъ, самъ судъ мно 
гое изъ вашихъ доводовъ призналъ 
вёрнымъ, als wahr unterstelet, какъ гла 
ситъ судебная формула"...

„Э,— скептически возразилъ Либк 
нехтъ,— мы въ кенигсбергскомъ про 
цессё обнаружили еще гораздо боль 
ше; я могъ ̂ вполнё открыто конста 
тировать таст» нёмецкая юстищя 
осрамилась передъ всём»; тамъ одна 
сенсащя смёняла другую. И все-таки 
мы не добились oпpaвдaнiя подсуди 
мых». Не ждите у  нас» лучшаго об 
ращен1я с ь собою, покуда у  васъ до 
ма царит» еще такое обращон1е, что 
ни человёческая лично: ть, ни ея 
yбёждeнiя, ни ея свобода не ставят 
ся въ грош». Повёрьте, тут» есть 
самое тёсное BsaHMOOTHOuieHie".

И Либкнехт» оказался не плохим» 
пророком». Конечно, HaKaaanifl, объ 
явленныя судом», были сравнительно 
ничтожны: ' пять подсудимыхъ при 
говорены къ тюремному зaключeнiю 
отъ 2 мёсяцевъ до 6 недёль, четве 
ро оправданы. Предварительное зак 
люче1пе съ избытком» покрыло эти 
HBKaaaHiH. С уд » поэтому постановил»
освободить всёх» арестованныхъ, но 
своимъ приговоромъ онъ расчистилъ 
путь административной расправё 
Дрезденская полищя поспёшила осво 
божденныхъ прибрать къ рукамъ 
!!ручить имъ приказы о высылкё изъ 
предёловъ CaKcoHin. Только благо 
даря заступничеству защитниковъ имт 
лвиъ былт. недёльный срокъ для ула 
ЖС1ПЯ своихъ личныхъ дёлъ.

«Р. В.“ .

артелями въ Петербургё. Артели 
обёщали 250 чел., а прислали только 
i 3o. Принято нёсколько студентовъ, 
которые исполняютъ обязанности ва- 
гоновожатыхъ. Объединенными сила
ми штрейкбрехеровъ удалось пустить 
въ движeнie нёсколько вагоновъ. Но 
дёло не обходится безъ несчастныхъ 
случаевъ. «Новые люди* часто сами 
бросаютъ работы, не справляясь съ 
ними. Замёчены и злоупотребле1Пя: 
вмёсто 6 коп. билетовъ выдавали 4-хъ 
копёечные и т. д.

Вообще забастовка расширяется. 
гСъ ней примкнулъ и васильеостров- 
ск1й конный парк».

По pacпopяжeнiю полищи въ трам- 
вайныхъ паркахъ вывёшено объявле- 
Hie. Всёмъ бастующимъ предлагается 
немедленно очищать квартиры, при- 
нaдлeжaщiя городскому yпpaвлeнiю. 
Въ противномъ случаё ихъ будутъ  
выселять.

Убытки отъ забастовки опредёля- 
ются за первый день в» ю.ооо р., 
за 2-й— въ 8ооо р., и за 3-й— в» 6— 
7000 р. До забастовки ежедневна! 
выручка колебалась между 25000—
Зо.ооо руб. Во второй день забастов 
ки она упала до 7.500 р.

Ииострон. жизнь.
Конфликты.

Во Фран1ци давно идет» борьба меж
ду рабочими и работницами в» типо
графской професс*1и. Боясь конкурен
щи женщин», pa6o4ie стараются изг
нать их» и стараются не допускать 
шже въ Ilpoфeccioнaльный союз». 
Вражда особенно обострилась пото
му, что женщины в» одно время за
нимали мёста бастующих» рабочих», 
^вое враждебное отношеше рабоч1е, 
кромё того, мотивируют» тём», что 
женщины довольствуются низкой за
работной платой и затрудняют» борь- 
5у  за ея noBbiiueHie. На конгрессах» 
профессюнальных» союзов» въ 1900 и 
1905 гг. вопросъ о дoпyщeнiи жен
щин» в» ripoфeccioнaльный союз» 
совсёмъ не был» поставлен». Рабо- 
4ie не поду^малн даже, что это мог
ло бы послужить лучшим» средством» 
в» борьбё за noBHmenie заработной 
платы. Они категорически выска;за- 
лись за ycTpaHenie женщин», считая 
их» совершенно неспособными бороть
ся за улучшшпе Iюлoжeнiя. „Revue So- 
cialiste" справедливо замёчает», что в» 
таком» отрицательном» отношенш к»  
женскому труду сказалась только от
сталость рабочаго класса. Теперь же 
женщины занимают» в» производст
вё опред. положен1е. Идея равпопра- 
в\я укрёпляется в» сознанш масс», 
и можно надёяться, что таким» тре- 
HiKM» среди представителей труда 
скоро наступит» конец».

Соц1ализмъ и мйлитаризмъ.
В »  Итальянской прессё, как» пе

редает» корресподентъ „Русских» 
Вёдомостей® идет» горячая полемика 
о милитаризмё. В »  этой по.темикё 
‘обнаруживается, между прочим», вся 
безпомощность синдикалистов», вся 
их» неспособность освёщать практи- 
чесюе вопросы с »  точки зpёнiя сво
ей Teopik.' Отбрасывая эти ,;теорш и 
мечты", они выражают» готовность 
в» случаё необходимости, „схватить 
ружье и бёжать на границу, хотя бы 
под» знамена Виктора Эмануила".

Ища выхода из» пoлoжeнiя, феде
ральный комитет» миланской соц 
ларпи рёшил» обратиться к» nap
Tiii ной дирекщи съ пpeдлoжeнieмъ 
позаботиться. о созывё международ
наго съёзда, на : котором» должно 
состояться соглашеше сощалистовъ 
всёх» стран» по вопросу о повсемё- 
стном» coпpoтивлeнiи повышеьпю 
военных» расходовъ.

Вологодскоя жизнь.
Общее собран1е членовъ вологодскаго об 

щества потребителей.
Сегодня 6 iюня, в» 7 часов» вече 

ра, в» залё городской думы имёет» 
быть продолжен1е незаконченнаго 
2 iюня общаго co6paHiH, для разсмотрё 
нiя слёдующихъ вопросов»:

1) О б» отмёнё постановлешя об 
щаго co6paHia 26 февраля 1898 года 
касательно B3HMaHia 25 копеек» за 
уставъ.

2) О б» учрежденш в» гор. Волог
дё кооперативной оптовой торгов 
ли.

3) Teкyщiя дёла.
4) H36paHie двухъ членов» правле 

Hia и двух» кандидатов» к » ним» 
взамёнъ выбываюишхъ по жpeбiю.

5) Избраше членов» peBnaioHiioft 
KOMHccin и кандидатов» къ нимъ.

Къ ДЁЯ тельности вопого̂снаго губернскаго 
о-ва с.-х.

Забор» товаровъ потребительными 
о-вами при посредствё вологодскаго 
общества сельск. хоз. за HCTeKmii 
Mail мёсяцъ опредёлился въ сумм 
10ЗЗ5 р. 9З коп., причемъ участвова 
ло въ заборё товаровъ 41 потреби 
те.тьыое общество. По i е-же января 
текущаго года посредническими услу 
гами вологодскаго общества пользо 
вались 27 обществъ, которыми заб 
рано товаровъ за 9 мёсяцевъ суще 
cTBOBaHiB общества всего на сумму

29,891 рубль, т. е. въ среднемъ по 
ЗЗ21 р. 22 к. въ мёсяцъ. Слёдова
тельно, за истекmie пять мёсяцевъ 
нынёшнаго года у общества приба
вилось 14  новыхъ заказчиковъ-коопе- 
эативовъ, каковая прибавка состав

ляетъ 52V0 прошлогодняго числа ихъ 
27-ми). Мёсячный же оборотъ за 

май превысил» срелнШ помёсячный 
оборотъ прошлаго года на 70 14  руб. 
22 коп., или на 2ЦО/о.

Coпocтaвлeнie этихъ цифръ нагляд
но убёждаетъ каждаго въ томъ на
сколько соотвётствуют» жизненнымъ 
потребностямъ деревни и какъ пло
дотворны преслёдуемыя здёшнймъ 
обществомъ сел.-хоз. цёли. То  
обстоятельство, что забор» товаровъ 
мелкими кооперативами прогресси- 
эуетъ въ четыре раза сильнёе, чём»

г.

увеличивае гея ихъ число (2 11 Vo: 52V0
4)— показывает» большую жизнеспо
собность и cтpeмлeнie къ быстрому 
зазвитш открывшихся потребитель
ныхъ обществ».

Еъ совЁщан1Ю агрономовъ.
 ̂2  iюня при Вологодской губернской 

земской управё начались совёщан1я 
по вопросаагь сельскаго хозяйства. 
В» совёщашяхъ пршцшшотъ yqacrie, 

кромё агрономов» губернскаго зем
ства и четырехъ уёздныхъ— Кадпи- 
ковскаго, Тотемскаго, Устьсысольска
го и Никольскаго ’ уёэдовъ, также 
инструктор» по молочному хозяйст
ву г. Рефесталь и непремённый членъ 
губернской землеустроительной ко- 
MHCcin г. Еленевъ. 1Тредсёдательст 
вуетъ на совёщаши членъ губерн
ской земской управы г. Лихаревъ. 
Первыя засёдан1я были посвящены 
вопросамъ tpaвocёянiя и коренного 
yлyчшeнiя естественныхъ• лугов» в»  
rySepniH. Кадниковское земство на 
этот» раз» видимо йзлёчилось от»  
своей прошлогодней болёзни— посы
лать на съёзды вмёсто спещалиста, 
своего члена управы Кошелева. *И 
на этот» разъ на агрономическом» 
совёщанш от» Кадниковскаго земст
ва присутствует» настояицй агро
ном» Виноградов», а не член» зем 
ской управы, деревенсшй лавочник» 
Кошелев».

Самоубийство арасганта.
Вчера въ 12  часовъ в» Вологод

ском» арестантском» oтдёлeнiи ли
шил» себя жизни ссыльно-каторжный 
арес гап'гъ Уваевъ. Онъ на/щенъ по- 
вёсившимся. Дознаше производится.

УбШство съ ЦЁЛЬЮ грабежа.
Вчера, въ i2  часовъ дня, въ сто- 

рожкё у  Срётенской церкви, на Срё- 
тенской набережной, забита крестьян
ка Mapia Степановна Художилова.

УбШца похитилъ нёкоторыя домаш
шя вещи покойной.
.. Дознаше производится. '

Отчетъ по спектаклю и концерту. •
Отчетъ по' спектаклю данному.въ 

г. Кадниковё- 3 апрёля с.’ г. и кон
церту на граммофонё 3i  марта с. г. 
въ пользу Пушкинской безплатной 
библioтeчки-читaльни общества трез? 
вости Кадниковскаго уёзда, выразил-; 
ся въ слёдующихъ цифрахъ:

• П РИ ХО  Д Ъ :
Выручено отъ продажи билетовъ: 
Со спектакля . . .  96 р. бо к. 
Съ концерта. . . .  28 « 92 ,

125 р. 52 к. 
Р А С Х О Д Ъ :

М а р к и  ю  P.47K.
Д р о в а  3 , 50 '„
Г. Шихину за услуги 5 « —  „
А ф и ш и  9 • 5®  «
М узы ка ....................
Ocвёщeнie• . . . .  i  , 90 „
Гриммъ . . . . . '  I „ „
Авторсше . . . . .  3 „ —  „
Пoмёщeнie, парики . 12  „ 50 «
Пожарному обществу 2 „ —  „

Итого . 5З р. 87 к. 
Остатокъ 71 р. 65 к., которые и 

записаны на приход» обществу трез 
вости.

Распорядит. Е. Котомина.
В. Ордина.

Къ жизни ссыльных»
Волна освободител ьнаго движeнiя 

захлестнув» з^лицу, унесла въ своемъ 
водоворотё таше элементы, которые 
ни съ политикой, ни съ борьбой за 
ocвoбoждeнie ничего общаго имёть 
не могзпгь и никогда не имёли.

И вотъ, въ ссылкё на ряду съ людь 
ми идейными, можно найти всякаго 
сорта ссыльныхъ отъ обычнаго хули 
гана до содержателей притоновъ разв 
рата.

Отрицательные элементы ссылки на 
мёстахъ ея предаются пьянству, за 
нимаются воровством» и разными тем 
ными дёлами.

npHC3nrcTBie такихъ элементовъ 
ссылки тягостно не только лучшей 
части ссыльнныхъ, но оно въ тягость 
коренному нaceлeнiю и, быть можетъ 
даже мёстной администращи.

Благодаря подонкам», попавшим» 
въ ссыпку въ обиходъ коренного на 
селе1ия начинают» проникать вредные 
пороки и обычаи.

Въ нёкоторыхъ уёздахъ админы 
стращя принуждена прибёгать къ 
крутым» мёрамъ обузда1пя хулига 
новъ, такъ въ одномъ изъ уёздовъ  
этихъ господь лишают» временно 
кормовых», въ другомъ, за noBBacHie

публично въ пьяномъ видё высылают» 
в» дер 'ВНИ за ю о —200 верстъ отъ 
города.

У1ёры, против» которых» в» сущ 
ности ничего нельзя и м т ь , если они 
примёняются удачно, т. е. падаютъ 
на дёйствительно виновныхъ, а не 
примёняются случайно и, быть мо
жет», не всегда строго провёрены.

Общее собрате членовъ Вологод
скаго общества потребителей.

(2 iюня).
Co6paHie открывается в» 8 ч. го м. 

при наличности 29 членовъ.
Избраны: предсёдателемъ co6paHiB 
Такоев» и секретарем» г. Фролов». 
Заслушивается протокол» засёдашя 

27 мая. В »  виду связи постановлешй 
этого co6paHia с »  вопросами, постав
ленными на повёстку настоящаго соб- 
зaнiя, считаемъ нелишнймъ привести 
их» здёсь. Общее собраше 27 мая 
1909 года (единогласно) постановило: 
отчет» за 1908 г. утвердить; полуден
ный убыток» 1268 р. 01 к. распредё- 
лить согласно § бо устава, предло
жив» . тём » членам», у  которых» не 
окажется ни одного полнаго пая, по
полнить его в» трехъ-мёсячный срок» 
со дня утверждены отчета; йредложе- 
Hie рёвизтонноЙ кЬмисс1и о} перёсбс- 
TaujieHin с.мёты— отвергнут*#’;’  ̂ смёту 
на 1909 год», представленную лфав- 
лен1ем» (большинством» 18)—̂ утвер
дить; пргдложен1е члена*- общества* 
’ . Шеляпина, об» отчислёши из» * чй*̂

стой прибыли Юо/° в» пользу служй- • 
щихъ съ цёлью поощрён1я' ихъ—̂  
принять; измёнеше размёровё креди
та признано нежелательным^, и р ё 
шено оставить кредит» в» прежнихъ • 
размёрах» (в» размёрё паевого ка
питала члена). ‘

Председатель предлагает» начать 
С» o6cy>iaeHiB, представДеннаго пр'ав-'* 
ле1пем» проэкта измёнешя инструк
щи 14  декабря 1905 года, в» виду того, 
что прошлое co6i)aHie"J(27 'йая)' оста-* 
новилось именно на этом» воп[Уосё: ‘ *. 
- Г. Знажнскш * говорить,* что соб
рате 27 мая, постановив» сократите'' 
fIpeжнiй размёр» кредита, тёмъ са-̂  
мымъ ясно доказало,’ что Общество, 
дёлавшее  ̂ уже нёсколько покушён1й 
ка самоуййство, нОДонец» ‘ твердо 
рёшило покончить‘с»  собой именно 
этимъ актом». Далёе оратор» дока
зываетъ, что требоваше_^кредита^ст 
5ольших» размёрах» нёос1юватёдьШ. 
Если есть кредитуемый, то долженъ 
быть и кредитор». Кредиторъ^обще- 
ство, а общество состоитъ Из> тёхъ  
же кредитуемых» членов». Затёмъ  
указав» на тот» ненормальный по^)я- 
докъ, что съ 1905 года Общество 
непрерывно ведет» со своими члена
ми судебные процессы, г. ЗнаМенсшй 
вносит» предложеше: отказаться от» 
принятаго прошлым» собрашемъ рё- 
щeнiя сохранить прёжшй размёръ 
кредита, признать инструкщю-14  де
кабря 1905 г. отмёненно1о и не при-, 
ступая къ oбcyждёнiю, представлен-; 
наго п р а в л е н 1 е м »  проедаа- сд fe- 
лать постановлеше объ'сокращ вти. 
кредита так», чтобы один» пай (5 р.) 
у  каждаго находился в» свободномъ 
Ьбращеши, и друпя постановлен1я, 
’oTнocящiяcя къ ynopHflOBenira дёлъ  
Общества.

Проект» этих» постановлешй ора
тором» был» прочитанъ ц подан» 
для пpioбщeнiя его к» протоколу 
Собрашя.

Г. Басистовъ доказываетъ, что на
стоящее Co6paHie есть прюдолжёше 
Co6paHia 27 ' мая, поэтому он» счи
тает» неудобнымъ о(5суждать прёдло- 
^enie г. Знаменскаго, т. к.' пёрвь1й 
пункт» этого прёдложен1я (относи
тельно ocтaвлeнiя одного пая в»'сво 
бодном» oбpaщeнiи) идет» в» разрёзъ* 
с »  пocтaнoвлeнiём» co6paHia ^  мая.

Г, ЗнаменскШ возражаетъ г. Баси
стову. О н» говорит»,- что сдёлать 
пocтarIoвлeнie, указанное въ i  пунк- 
тё его проекта, это всё равно что 
обязать членов» внести по 5 рублей 
(аналогичные случаи встрёчаются в»  
HCTopiH Общества), а такое постанов- 
лeнie Собраше имёет» право сдёлать, 
даже если бы оно и было продолже- 
HieM» Собрашя 27 мая.

Г. Басистовъ утверждаетъ, что г. 
Знаменским» сдёлана новая форму
лировка. Кромё того оратор» дока
зывает», чтсг собран1е обязать чле
нов» внести по 5 рублей не можетъ.

Г. Басистов» видит» поправлеше 
дёл » Общества не въ уменьшенш 
размёра кредита, а в» выборё надеж
ных» членов», поставленных» во гла
вё всего дёла.

Большинством» i8  противъ 12  го
лосов» при одномь воздержавшемся 
постановлено: пpeдлoжeнie г. * Зна
менскаго цёликомъ принять к» об- 
cyждeнiю.

Оглашается первый пунктъ проэк
та, предста вленнаго пpaвлeнieм»: „От
пуск» товара въ кредитъ произво
дится въ размёрё, не превышающем» 
половины части принадлежащаго чле
ну паевого капитана".

Затём » прочитывается pёшeнie oб- 
щаго co6paHia 27 мая объ оставленш 
кредита въ прежнем» размёрё.

Г . Басистовъ доказываетъ, что кре
дит» уменьшать нельзя (почему/— 
ораторъ не разъяснил»).

Одинъ изъ членовъ правлетя ука* 
зываегь на то, что для каждаго чле- 

5 РУ^* многаго не составляют»,
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но ДЛЯ торговаго дёла это много | 
значитъ; т. к. образуется свободный 
оборотный капиталъ.

Большинствомъ 17 противъ 10 при 
одномъ воздержавшемся постановле
но: предложеше г. Знаменскаго щт- 
пять.

Такимъ образомъ собран1е раз
сматривая, параллельно съ проектомъ 
правлетя, проентъ/г. Знаменскаго. и 
поправки ^носимьш членами, вырабо
тало и утвердило слёдующую ин- 
струкщю: ,

1) отпускъ товаровъ въ креди л  
производится въ размёрё, не пре- 
вышающемъ принадлежащихъ члену 
паевъ, кромё одного;

2) члены общества, забирающте то
варъ. въ кредил, обязаны разсчиты
ваться, .каждый разъ начисто, не ме- 
нёе.одного раза въ мёсяцъ, въ срокъ 
указанный самимъ членомъ. Не ис- 
полнившимъ сего, отпускъ товара въ 
креди л немедленно прекращается, а 
черезъ три мёсяца по закрытеи кре
дита таковой членъ, въ случаё неуп
латы долга, признается неисправнымъ 
плателыцикрмъ и д о л л  его подле
ж и л  ..взыскан 1ю судебнымъ поряд
комъ, а — исключешю на ос- 
нован1и параграфа 19 устава, въ го- 
довомъ собран!и;

3) въ обезпечен1е фактическаго ис- 
полаен1я означенныхъ правилъ, прав- 
лен1е обязано ежегодно прилагать къ 
отчету и печатать вмёстё съ нимъ 
списокъ всёхъ членовъ общества съ 
указан1емъ размёра ихъ паевого ка- 
питала,  ̂ долга на i  января, слёдую- 
ццмго за отчетнымъ года, забора то
вара,,какъ въ креди л, такъ и на 
наличныя.

4) Д ивиденл начисляется только 
нз . сумму съ разницы между паевымъ 
ка1Штало^ъ : члена и средней ежемё
сячной сумной долговъ.

5) настоящая инструкщя- вводится 
въ дёйств1е .чрезъ три мёсяца со дня 
jnrBepHfleHin * ея обшимъ Собран1емъ, 
а инструKuia, . утвержденная общймъ 
со^ран1емъ 14  декабря 1905 года, от
меняется.

(Затёмъ' портановлено: за позднимъ 
вррмеифгаь згоёдан1е прекратить и 
объявить перерывъ до слёдзгощаго 
за,седан!я, которое будетъ считаться 
продолжешемъ настоящаго. 3.

въ Вологд!-
(Окончан1е).

B v  писцовыхъ книгахъ гор. Вологг 
ды за 1 7 1 1 и L712 г.г. записанъ домъ 
„тогаговаго иноземца Ивана Алферье* 
ва /Гаутмана". Можно полагать, что 
домовладёлецъ э т о л  былъ или тор
говымъ агентомъ, или консуломъ Гол- 
лйнщи, на :что намекаютъ инищалы 
Мё-В. .g, 'на каменной доскё, украшад 
юшей. домъ,;И по нынё, и гербъ— .ру- 
ка, держащая сёкиру" съ датой 1704, 
Домъ э т о л , переходя изъ рукъ въ 
рукга въ 1872 г. оказался во владё- 
Н1И -вологодскаго - купца .Витушешни- 
нова и служилъ складомъ для това
ровъ. В ъ этомъ году исполнилось 
200 : д ё л  со дня рождснля Пе'1 ра Ве
ликаго. В ъ  увёковёчен1е памяти не- 
однократнаго пребыван!я въ Вологдё 
Великаго! Преобразователя Poccin, 
домъ э т о л  прюбрётенъ (41000 руб.) 
на г соединенныя средства дворянства, 
земства и города, реставрированъ и 
устроенъ въ немъ одинъ изъ инте- 
реснёйшихъ въ провинщи историче
скихъ музеевъ.

Откр! т е  музея послёдовало 5 1юня 
1885 года, а домъ получилъ назван!е 
иДомикъ Петра-Великаго" или „Исто- 
рнчесшй уголокъ гор. Вологды".

Здан1е это расположено на возвы- 
шенномъ правомъ берегу р. Вологды, 
въ районё 1-й ч. города, по Новин- 
ковской ул., близъ ц. Феодора Стра- 
тилата, пароход, пристаней и губерн. 
земской больницы (юго-вост. уголъ 
города). Архитектура относится къ 
началу X V II вёка и сохранена какъ 
снаружи, такъ и внутри, при реста- 
вращи— не тронутою. Въ углу боль
шой комнаты, въ которой жилъ 
Петръ 1-й, находится большой к!отъ 
съ  образомъ Спасителя, украшеннымъ 
золотою ризою съ такого-же образа, 
находящагося въ петербургскомъ „ До- 
микё Петра Великаго". В ъ  простён- 
кахъ между окнами поставлены пять 
витринъ съ старинными предметами: 
— монеты, медали, жетоны, кресты, 
вёнцы и т. д. Въ ыузеё есть таюке 
старинный книги и оруж1е.

Юсобое вниман1е останавливаюл 
сдёдующ1е предметы: б ю с л  Петра
Великаго, пушка въ то8 пуд., било, 
въ видё колокола, съ вензелемъ Пе
тра I, маленьк1я карабельныя пушки 
на лафетахъ, большая аллегорическая 
картина, написанная по случаю взя- 
т1я Азова, стеклянны1Й, художествен
ной работы, бокалъ съ надписью: 
„Виватъ, князь Александръ Дани- 
лычъ" (Меньшиковъ), рядъ медалей, 
выбиты хъ по поводу одержанныхъ 
Петромъ 1 побёдъ, сотни старинныхъ 
русскихъ (начиная съ эпохи Васнл1я 
Темнаго) и иностранныхъ монетъ, зо
лотыхъ, серебрянныхъ и мёдныхъ, 
изъ которыхъ древнёйшей и рёдкои 
является сврейск!й серебрян ный 
„сикль", чеканенный п])и Симоиё Мак- 
кавеё въ i 38 году до Р. Хр., съ !1ад- 
писыо еврейскими бужвами на одной 
сторонё: „Шекель Израэ.*1ь“ , а надру^

ii; :2i:
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гой— „1ер\^шалемъ Гаккедоша" (любо
пытно— какимъ путемъ монета могла 
попасть въ Вологду), рядъ старин
ныхъ книгъ и рукописей, въ родё: 
„Календарь на 1 772  г. Штербур.чъ*, 
Магницкаго: „Ариеметика, сирёчь на- 
ука числительная", Москва, 1702 г., 

Повёсть о зачат!и и рожден!и Пе
тра Великаго й о блаженной кончи- 
нё Царя Адексёя Михайловича", 

Книга CicTHMa или состоян1е Муха- 
меданск!я релнг1и" и т. д.

Здёсь также помёщенъ, согласно 
постановлению губерн. земскаго соб- 
ран1я 20 мая 1892 г., п ор тр ел быв
шаго вологодскаго губерн. предводи
теля дворянства, д. с. ' с. Димитр!я 
Владимировича Волоцкого— перваго и 
одинственнаго попечителя этого ущ- 
режден!я, по инищативё котораго ос- 
нованъ историчгошй музей.

Въ настоящей время „Домикъ Пе
тра Великаго", съ пр1ют6мъ для инва- 
лидовъ, со сто и л  въ вёдён!и и по- 
цечен!и предсёдателя гу^берн. земской 
управы (постан. губ. зем. собрашя 
1892 г.). “ С. К.

Обдшнм жизнь.
В.-Устюгъ.

(Отъ нашего корреспондента).
Къ изучен1ю сквера. .

Изъ Устюгскаго уёзда посланы въ 
общество изучен!я сёвера въ г. Во
логду слёдующ1я, найденныя при ра
скопкахъ, вещи:

1) 2  мёдныхъ барашка, съ 7-ю под- 
вёсками каждый.

2) I м ёд н ы й  б у б е н ч и к ъ .
3) i8  обрывковъ шнура-пруж<ины.
4) 6 обломковъ мёдныхъ издёл1й. 

мёдныхъ подвёска. 
мёдное звено, 
мёдная гладкая пластинка, 
обломокъ желёзнаго ножа, 
стеклянныхъ бусъ.

ю )  I I  ч е л о в ё ч е с к и х ъ  з у б о в ъ .
Веши эти найдены между дер. Яг 

рашъ и с. Сученгско-Михаилр-Архан- 
гельскимъ, Вострой волости.. Это на 
Ьквомъ берегу рёчки Сученги, л ё 
ваго притока р. Сухоны. Бгоега Су- 
»енги высок!е, гористые. Площадка 
Ьъ могилами-курганами' находится въ 
ролугорё и занимаел пространство 
около 400 кв. саж. Часть площадки 
ртмыта въ прежше годы т6чен!емъ 
). Су^ченги; теперь-же Сученга въ 
•томъ мёстё оставила старое., русло 

га перемёстилась вправо, саждаъ на 
IO. Крестьяне разсказы вагоёъ, что 
ранёе пзъ берега вымывало человё- 
Йеск!я кости, теперь-же крутой спускъ 
къ старому, руслу заросъ Травой и 
мелкимъ лёсомъ. На площадкё ймё- 
ётся всего 17  кургановъ. Вершины 
кургановъ слегка какъ-бы вставле
ны. Самый большой курганъ распо- 
яоженъ въ центрё, а. о л  г^него по 
периферш размёры кургановъ, посте
пенно уменьшаются; также цостепен- 
Но оказываются ближе къ поверхно
сти земли и человёчесшя костц,— въ 
дентрё кости ор,азались на глубинё 

5 четвертей, а на краю на глуби- 
д ё  6 вершковъ. Въ самомъ боль-, 
щомъ центральномъ курганё была 
похоронена женщина, судя по русой  
корошой косё, очень молодая! Въ 
этомъ. курганё и были найдены два 
^ёдныхъ барашка, съ семью подвё- 
.сками каждый, соединенные пшуромъ, 
Ьбвитымъ мёдной проволокой. Въ  
виду положен!я этихъ вещей близь 
-головы, я полагаю, что это женск1я 
^крашен1я. Волоса и зубы замёча- 
тельно хорошо сохранились.

Народъ, xopoнившiй здёсь свойхъ
.покойниковъ,обладалъ здоровыми, пра-
»вильно расположенными зубами. Во 
всёхъ трехъ разрытыхъ мною курга- 
-нахъ я наблюдалъ сохранивш1еся пол
ностью, безъ всякихъ признаковъ раз- 
ложен!я, всё З2 зуба,—даже зубы муд
рости здоровы.

Мёстное назван!е площадки съ куф- 
ганами „Могильникъ". Почва песча
ная, сухая.

Тамъ же, говорятъ, былъ найденъ 
желёзный топоръ съ круглымъ от- 
верстеемъ для дрепка. Хранится этотъ 
топоръ въ сторожкё мёстной цер
кви.

Если ёхать на Сученгу на парохо
дё, то ну'жно выйти въ ста верстахъ 
о л  Устюга на лёвый берегъ р. С у 
хоны подъ д. Шелупихой; крестья
нинъ этой дер. Иванъ Григорьевичъ 
Поповъ можетъ быть проводникомъ 
до „Могильника" (5 в е р с л  пёшкомъ). 
Собственно, онъ ггроводил до дер 
Ягрыша, а изъ Ягрыша хорошими 
проводниками и помощниками могутъ 
быть крестьяне'этой деревни Алек
сандръ Герасимовичъ и Илья Ивано
вичъ Поповы. Лерваго встрёчнаго 
нельзя брать проводникомъ, т. к. 
можпо наткнуться па недобросовёст- 
ность и мистифика1ию. Кромё того, 
большинство мёстныхъ крестьянъ 
боятся холить на „Могильникъ".

X»По Россш.
Г у б е р н а т о р с к и е  ослы.

С ъ  вечернимъ поёздомъ изъ Мо
сквы, 29 мая, прибылъ въ Калугу но
вый губернаторъ кн. Горчаковъ и на 
слёдуюгщй же день вступилъ въ управ-

лен1е губерн1ей. Пока князь д ё л а е л  
по городу визиты и посёщаетъ раз
личныя ужрежден1я.

Пр!ёзду кн. Горчакова предшество- 
валъ очень любопытный эпизодъ. Въ  
числё разнаго имущества княземъ 
высланы были изъ имён1я, между 
прочимъ, недёлю тому назадп два 
осла и двё собаки. Само по себё 
обстоятельство это, конечно, ничего 
особеннаго не представляетъ, тёмъ  
не менёе, получилось курьезное и 
въ то же время характерное происше- 
CTBie. Ослы прибыли по же.чёзной до
рогё съ двумя провожатыми. Лрослы- 
шавъ объ ихъ прибытеи на стан1пю 
„Калита", калужская полишя, очевид
но, изъ желан!я выслужиться предъ 
новымъ начальство.мъ, а ?гюжетъ быть, 
и еще по какому-либо поводу', орга
низовала встрёчу. На станщю былъ 
командированъ особы!’! нарядъ гюли- 
цейскихъ со спещальной мисс1ей со
провождать ословъ кн. Горчакова до 
конюнюйъ губернаторскаго дома. Бы
ло часовъ 10 утра, когда это 
шесгв!е появилось въ !1ентральной 
части города. Въ срединё ослы и со
баки, ведомые слушами кн. Горчакова, 
а по бокамъ въ полной боевой аму- 
нищи городовые.

Естествекшск .такое г шеств1е - 
щалр!\те|? всеобдае^ внимго||,^ ;и 
толпа .гГюбопытныхъ на улйц%' росла. 
) Очевидно, ещ е’.не’СВЫКШИСЬ съ но- 
Го!мъ мёстомъ своего жительства, 
ослы .все врем.и издаютъ сильный 
ревъ,, потёшая' калужскую публикуй 
гуедяющуго по смежному съ губерна- 
торскимъ домомъ городскому саду.

Къ порядкамъ въ вятской губернской, 
тюрьмк.

Въ „Вят. Рёчи" напечатана когпя съ 
прошен1я въ вятсшй тюремный коми
тетъ, ноданнаго за подписью 96 уго 
ловныхъ заключенныхъ въ губ. тюрь
мё. Въ иду интереса, который э т о л  
доку\ментъ представляетъ, мы перепе- 
чатаемъ его въ точномъ носпроизве- 
ден]и.

„Вятск!й губернсшй тюремный’ ко
митетъ въ Вяткё.

Нижеподписавнгихся за- 
ключен1!ыхъ вя тской тюрь- 

]  ̂ . мы
' , . . Прошен!е: ‘

Мы, 1!ижеп,9дпйсавш1еся, заключен- 
1!ые вятской тюрьлцл съ горечью кон- 
статиру^смъ фактъ, что всё подаян1я, 
жертвуелыя частными лицами и тю- 
|}емнимъ комитетом'1», до 1!асъ заклю
ченныхъ не доходятъ. Мы знаемъ, 
что 1!одаян!й бываетъ всегда много; 
доказательствомъ этого сл уж и л  т о л  
фактъ, что начальникъ тюрьмы ьмё- 
сто заработной платы расплачивготся 
ежедневно съ одними и тёми же ра- 
бочиш1-арестантами общимъ арестант
скимъ подаян1емъ. Подобный незакон
ный дёйств1я съ предназначеннымъ 
для всёхъ заключ.енныхъ, подаян!емъ, 
которымъ начальникъ тюрьмы пош>- 
зу^ется въ своихъ цёляхъ,. прк сквёр- 
номъ питанш и свирёпствующей цын- 
гё , являются для насъ ощутительны- 
>ш. .

На основан!и изложеннаго мы/ ни- 
жеподписавш!еся, заключенные вят
ской тюрьм!л у^бёлительно просимъ 
.вятск1й тюремный комител, если най- 
д е л  возможнымъ, разслёдовать упо
мянутый незаконный дёйств1я наналь- 
'ника вятской тюрьмы и установить 
контроль надъ арестантскимъ подая- 
н!емъ.

Вятская тюрьма. 25 мая 1909 г.".
Слёдуетъ 96 подписей.СМ'ЬСЬ.

Н о в о е  и з о б р к т е н ’1е.
Въ скоромъ времени во всей Гер- 

ман!и будутъ введены автоматичесше 
телефонные агшараты, благодаря ко
торымъ абоненты с м о г у л  вызывать 
д р у л  дфуга непосредственно, не при
бёгая ~къ. помогфй делефонныз^ъ 
шёнъ.^ Такой ус*^сгверщенств6ккнный 
телефонъ уже , введенъ въ нёкото
рыхъ городахъ Америки. Устройство 
его чрезвычайно просто. Возлё обык- 
нопеннаго аппарата имёется приспо- 
соблен!е въ видё особаго рода ча
совъ,’ на кругломъ циферблатё кото
рыхъ имёются цифры’ отъ о до 9. 
Чтобы вызвать нужный номеръ, до- 
пустимъ № 9 5 1 , 'абонентъ вставлявъ  
въ отверстея, находяпцяся около каж
дой цифры (въ данномъ случаё циф
ры 9, 5 и I), спещально приноров
лённый для этого штепсель, затё.мъ 
самъ звони л по этому номеру и сни
маетъ съ аппарата переговорную 
т]зубку.

Введен!е это!1 усовершенствован
ной системы, несомнёно, б у д е л  
имёть г|.юмадиое значенш, въ нилу 
значительна го coKpameniH времени, 
спязанпаго* съ непосредственнымъ 
об])ащсн1емъ къ нужному абоненту, 
мину'и телефоннуго '.^арышню.

Типы милл1сноровъ.
Французская печать занята двумя 

аркимиллюн.ерами: Карнеджи и Ш о- 
маръ. Карнеджи пожертвовалъ еди
новременно 5 милл!оновъ фр. въ 
бу'магахъ съ тёмъ, чтобы ежегодно 
1!зъ прсцентоЕ!Ъ, получающихся съ 
этой суммы (250 тыс. фр.) государ
ство выдавало npewiii героямъ, отли- 
чившимся при спасен1и погибающихъ.

Учредивъ фонды съ аналогичными 
цёлями въ Канадё, Соед.-Ш татахъ и 
Англ!и, Карнеджи рёшилъ обратиться 
и къ „великой республикё".

Ш ошаръ— владёлецъ Лувра, на- 
дняхъ скончавш!йся на 88-мъ году 
жизни. Состоян!е его оцёнивается въ 
десятки миллюновъ. До превращен!я 
Лувра въ ад1ионерноепредпр1ят!е, Ш о 
шаръ получалъ ежегодн аго дохода 
7 милл. фр. При жизни Ш ошаръ  
былъ меценатомъ и благотворителемъ. 
Отличаясь крайнимъ тщеслав1емъ, 
Ш ошаръ обставлялъ свою филантро 
пичсскую дёятельность гранд!озной 
рекламой. Большую популярность 
Ш ошаръ пр!обрёлъ, истративъ 650
тыс. фр. на покупку извёстно!! кар 
тины французскаго художника Милле 
„Angelus", проданной послёднимъ въ 
Америку. За возвращен1е Франщи ея 
нащональнаго достоян!я Ш ошаръ по
лучилъ орденъ почетнаго ' Легюна. 
Въ своемъ завёщан!и Ш ошаръ ока
зался вёренъ себё. Свою картинную 
галлерею, оцёниваемую въ 20— 25 
милл. фр., Ш ошаръ подарилъ госу
дарству съ тёмъ, чтобы имя его бы
ло увёковёчено. Редактору „Figaro" 
Кальметту Ш ошаръ отказалъ 2 мил. 
фр. за то, что „Figaro" въ течете 20 
л ё л  давало самые подробные отче
ты о балахъ и празднествахъ Ш о- 
шара, о его путешеств1яхъ, о собы
теяхъ его жизни, объ успёхахъ мага
зина „Л увръ". Бывшему министру 
Лейгу  ̂ оставлено миллюнноесостоян1е 
за то, что Лейгъ въ течен ie многихъ 
л ё л  давалъ личныя указан!я Ш оша- 
ру о картинахъ и предметахъ искус
ства, кгторыя надлежало пр1обрётать, 
о пожертвован!яхъ, которыя надле
жало дёлать и т. п. Ш ошаръ прика
залъ устроить себё миллюнныя похо
роны. 40 тыс. франковъ было остав
лено Шошаромъ на телеграфные рас
ходы для оповёщен1я всего м!ра о 
его смерти. Драгоцённыя украш.ен!я 
на гробё оцёниваются въ 72 милл!о- 
на фр. На дёла благотворительнности 
оставлены весьма скромны» суммы. 
Газеты сравниваюл Ш ошара съ 
мпллюнеромъ - евреемъ’ Озирисомъ, 
умершимъ въ Пкрижё въ прошломъ 
году. Озирисъ почти все состоян!е, 
превышавшее ю о милл. фр., оставилъ 
на различныя научныя и обпЕеполез- 
ныя учрежден!я.
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Грошювьм ЗОНЯИЯ
по программё гимназ1й. М. Благовё
щенская ул., д. Горюновой, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В. Горохова.
   ^746- 1 2 —7

Отучиваю отъ заикан1Я.
Обращаться (ежедневно отъ 12  до 
2 ч. дня): Галкинская ул., соб. домъ, 
В. А. Носковую. 4ЗЗ. I ’

Запасный ПИСАРЬ
желаетъ получить должность: нисаря, кон
торщика или разсыльнаго прп конторк. Ад- 
рсеъвъ редакщп газеты. 432. 3—i

Вологодскому управлен!ю земледёл!я

нуженъ студентъ-естествен
свёдухщй въ ботаникё и минерало- 
пи. 2804. I — I

Молодой челов'Ькъ
ИЩЕТЪ ПИСЬМЕН, и ДРУГ. РАБОТЪ,

за какое угодно вознагражден!е. Адр. 
5— 5 въ конторё газеты.

Отдоети ндддтнрд
въ бельэтажё въ 7 ком нал, прихож., 
кухня, теплый ватеръ-клоз. Никола- 
Глинки, домъ Алаевой. Объ услов1яхъ 
спросить тутъ же, внизу. дбоЧ- 5— 1Торгобое помёщеше
сдается въ Свётломъ ряду рядомъ съ  
Коноплевымъ. Для переговоровъ 

224, Малая Дворянская.
36i 12-7 Терентьевъ.

д.

д о л о й
ПОДТЯЖИ и ПУГОВИЦЫ!

ЗА Q5 коп. съ Перес, эласт.-спир 
БРЮКОДЕРЖАТЁЛЬ, ^одтяжки 
и пуговицы не нужны). Легко за-

1 .18  м 
.4.20 м

13.20 д 
2.60 д

5.46д
3.82 а

Ско1)ьш ходитъ одинъ разъ въ недклю, 
изъ ГТетербзфга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ!

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить мкстное (вологодское) вре 

чя. нужпо прибавить 40 минутъ.

Объявлен!!.
Николаевская

И Н С Т И Т У Т К А ,
имёвш. в ь Москвё миогол'ктн. практ., 
жел. им. уроки фр. и нём. яз. Прак
тика и теор. Репетир., занимается и 
со взрослыми. Калачная ул., д. Куд- 
3— 2 ряп!1ева, спр. учительницу. 2799

дожить, здоровый, безъ давлешя, 
безъ пота, свободная вытяжка. 
3 шт. р. 2, 40, 6 шт. р. 4, 20 съ 
пересылкой. Высылаю налож. 
платеж, безъ задатка. В. П. ЕЖЕВ- 
СКШ- ВАРШАВА 59, ящ. 259 

(журавл. 41). 65 10—9 ••омоооооооооооооооо»
п  ДАРОМЪ ГлЕ Ж Е .Я

Вездк пужны агенты и мальчики. О
W P P A T F t ** хорошо вы-

 ̂ учитесь, если купите о ‘
САМОУЧИТЕЛЬ со еловамв, (IO-2O ui.ecb), 
соч. И Шашвнв;требуйте везд-ь. 1 шт. 1мъ- Q  
сто 1 р. ва 14 к. 7 шт. И) в. н I р. гОпт.
1 р. н 2 р* ЗООО равн. льееъ, па 5 м 10 к, О  
шт, Ровн. мпостр отъ 5О к. до 1€00 р. Л  
КатаДогъ 10 к. Лучш!е вностр. гжтары ■ 
мавдсивны 5, 7, 9, 12, 13 о., баша1в1 
3,5̂ . 9 Р* е»рипкн 4, 5, 7, 9, i2 р., гар- 
MOHitt, петерб. п в!всв1в, 2 Гряда 9, i 2,
15, 17, 20, р., 1 радъ 3, 5, 7 р., 3 рад»
25, 30, 35 р., выеьыаю по получйвЫ 
стоимости, вл 5 р. задатка (можно 
маркам!) Фабр. И. Щашцнъ. С.П:Б.
Б! Дворянская 7. „Какъ нажить 1638100 
р..“ брошюра 7 к.; :.ечный кая, 7 к. 7 вдт. им- 
ВИТИ, и 7 повд. кар. I4K. Солечеы часы да- 

W  роаь. 3278. 2-1, ^

Ф0000с00000990000000«Продаются полутомы
большогоэкцишпедич. сш аря

Брокгауза и Ефрона.
№ №  22, 24, З9, 4З, 47, 5 1  и 7 1.

I р. 50 к. Всё  за 8 руб.; спра- 
' ВЪ Редакщи.

п о д а ё тся
Земли 49 с. I ГОШ. длины и н с .  i  
арщ. ширины. Обращаться къ дрмо- 
владёльцу Г  р. Зьернъ, М. Духовск ул. 

6— 5 2772

Спёшно продается д о м ъ
съ НОВЫМЪ 2-втажп. флигелемъ, срубами и 
садомъ. Земли 350 кв. саж. Годовой доходъ 
900 руб. Цкна 7000 руб. Спросить бр. Зу- 
бовыхъ, Пятниц, ул., П уч. 4-й д. отъ во

докачки, № 39.

По I 
виться

П р о д а е т с я  m t c T O
3̂45 кв. саж. земли. Могу продать участками. 

Спросить Пречистенская набережная д. Ки- 
4^3 селевыхъ. 3-3

П р о д а е т с я
большой 9-хъ Этажный домъ

съ флигелемъ и надворн. постр. 
мн. земли, на хорош, ул. Сир. Красн. 
3— 2 рядъ, лавка Бутырина. 2800

Поступила въ
XX  р  о  JK-/9L з я е  а г

просольная рыба, треска изъ Арха!!гельска, продажа оптомъ и въ розницу; 
цёны оптовыя, на углу MocKoncKoii и Зосимовской ул.. домъ Шилова. 

  4^^ ___________________________  2— I

CtHO и шверъ
пресованное продается ю оо пуд., 550 кипъ

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

426 2—2 Ипполитова, спросить Ип. Ив. Петрова.

Рецакторъ издатель А  И. Тепл т̂с.кая. Типография А .Р Гудкова-Бёлякова


