
го д ъ и зд лн :я 2-й. ЦВНП №  еъ розниц^ 3 коп.
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УСЛОШ Я п о д п и с к и  съ ПЕРЕСЫЛКОЙ и ДОСТАВКОЙ;

Н а  г о д ъ  - 6  р .;  н а  6  м ё с . — 8  р .;  н а  3  м ё с . — I р .  6 0  к . ;

н а  2  ]\ (Ё с .— 1 р .  Ю  к .;  п а  1 м ё с .  — 6 0  к .

Г0?11дсйихъ1авискшучят5.озй,учитепьнннъ.а1вяьдшер531.;фвйьдшер11цъит. п. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ДЩ : 
Н а годъ —  5 р.; ка 6 мёс. —  2 р. 50 ' к.; на 3 мёс. —  1 р. 30 к.;

на 2  м ё :. —  90 к.; на 1 мёс. —  50 к.
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> ■лк П1РЕ.\; ЬПУ /ДРЕСА ОСОБОЙ ПЛАТЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ. 
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№ 201

П Л П Т Р . З П  О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  о т ъ  с т р о к и  п е т и т а .

l / j H a l  O TD.- Ю к .  О Г Ъ  с т р о к и  п е т и т а ;  н а Д с т р . — 5 к . о т ъ  с ф о к и  п е т и т а .

Г  Ш Я  ВРЕИЯ, УСТАНОВЯЕНЛ СЩУЮЩАЯ С КИ Д КА :
/,0 'гь  I до 3 Mt.e- — 1С “/о: о т ъ  4 д э  6  r4t e .  —  20% :  о тъ  7 до 12 м Ё е - — 30Vo*

'Лнца, с̂ л̂Е'..и::п‘л на срокъ не менёе мёсяца, на тотъ-же
соокъ получа.ютъ гозету б в З п д а т н о .

;;'Д ля лицъ, ИЩУЩИХЪ ТГ'УДА, особая льготная плата за объявлеш'я: 5 строкъ на 4 вТр.‘ аа 
I ' 1 —15 к., за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.

‘ Лица, помЁтаюиКя разозыя объявленгп, получаютъ № съ ихъ объявлен1ями въ конторЁ газеты БЕЗПЛАТНСХ
На разсылку объявлен^! прн газетЁ плата 5 р. за каждз'ю Т Ы с Я Ч у.

Вторникъ, 9 Ш19 1909 года.

РсД||Щ1я—Ктгрпглопская улпца, домъ СпЁшникова.
Krwtbpa—Александровская площадь, д. СвЁппткова, при типограф1и А. В. Гл'дкова-Бёляжова. 
Контора открыта ежедневно, кромЁ праздниковъ, огь 9 ч. утра до 1 ч. и отъ 4 до 6 ч. вечера. 
Пр1емъ‘ посети тел ей  по дЁламъ редакщи ежедневно. кромЁ праздниковъ, огь 11 ч. утра до 1 ч. /у».

шт

Телефонъ: K S 255.
175.

:ш народился земныя чувства, а болёе прозаиче*пр(
ie фг

ПОДПИСКА
н а  1 9 0 9  г о д ъ

на ежедневную общественно-политическую, литературную и
экономическую газету.

„Вологодская Жизнь"
еъ БЕзпдАтнымн

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНШМИ
и иллюстрацжж# &ъ текетё газеты.

УСЛОВШ подписки съ пересылкой и доставкой:

На годъ— 6 р.; на 6 мёс.— 3 р. на 3 м ёс.— 1 р. 50 к.; 
на 2 мёс.— 1 р. 10 к.; на i  м ёс.— 60 к.

(TW

б)
Циркъ остается послёднюю недёлю.

ф/ркъ X  л  Яковлева,
Во Вторникъ, 9 1юня, с. г., дано будетъ большое глад1атор- 
ское представлен1е, 7 день вновь сформированнаго чемпю
ната французской БОРЬБЫ . Сегодня 4 БОРЬБЫ: i я пара 
Лордъ (M (jcKBa) противъ Цетрикъ;2 -я  пара— Поддубный 2-й 
противъ Франсуа ле-Марена; 3-я пара— Бёсовъ (Москва) иро- 
тивъГойеръ (Петербургъ); 4-я пара— Богатырев» (P occih) про
тивъ 1енсен» (Швещя). Начало в» 9 ч. вечера. Начало борь

бы около 10V2 ч. вечера.
Управляющ1й‘ Гр. БАЧЪ.

©•

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о оо ВОЛОГОДСШ ВВздиоя Зеисхоя Упрдоо, о
фна основашй ст. 3 инстр. мин. фин. объ оцёнкё недвижимых» имуществ»,^

^подлежащих» обложен1ю земскими сборами по закону 189З года, имёетъ^

Очесть просить всёх» владёльцевъ недвижимых» имуществ», находящих-0
фСя въ Вологодскомъ уёзд ё и городё Вологдё, сообщить в» Управу^

фсвои адреса, которые необходимы Управё длл разсылки извёщенш oQ

Овеличинё доходности, установленной на основан1и указаннаго закона. О 
О 267З 3— I О
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Парощное О-во . Лебедь”-
;Такса пасса?кирскид1ъ Д1ё»стад1ъ:

CKie сощально-экономичесше факторы 
И если бы Poccin дала своим» окраи-

'.Что требуете»? ч̂ати
праваго стана— .Зелвцина", и сколь
ко можно судить по^цервымъ его но-1 нам» свободу paaBHrin, свободу на- 
мерам», за ним» сл-йгуетъ признать I цюнальнаго caмooпpeдёлeнiя и усло- 
нёкоторое достоинсТОр. iBifl развит1я экономической мощи, то

Именно то, что она» не заполняется I единственным» результатом» такого 
такой хлесткой руганью, такой грязью [отношешя явилось бы coaHanie ок- 
и она не так» разухабиста, какъ | раин», что только въ o6»eflHHeHiH со 

Русское Знамя" и...}*Новое Время", [всей Poccieй они могут» составить 
Она просто правая газета, с »  необ-|одно мощное цёлое, обезпеченное 
ходимыми для такой"газеты противо*[оть всяких» внёшнихъ и внутрен- 
инородческим» душком» и идейною [них» noTpHcenift. 
безлочвенностью, безтфийциинбстью. | Но об» этом» вёдь без» переры- 
Типичноюея чертою,как» и для всякой [ва заявляют» руссшя окраины, и го- 
зеакцюнной газеты, /является ея слё-|лоса их» остаются голосами вoпiющa- 
пота въ сощальныхъ . вопросах», ея|го в» пустынё.
неумёше, или вёрнё^, нежелаше цра-| „Земщина" же не знает», чего „отъ 
ВИЛЬНО оцёнивать сашад элементарный I нас» требуется". Она думает», что 
HBneHin сощальной )Цизни. [окраины требуют» свободы для „под-

Въ одном» из» ne|rtbix»!номеровъ, [готовки вооруженнаго возсташя“,это- 
эта газета останавли^ется на весьма [го стараго реакцюннаго .жупела", 
интересном» явленш/и особенно ха-|Н о «жупел»" плохой руководитель 
рактерномъ по своей простотё, чтобы [въ политикё и с »  ним» не скоро бу- 
даже и эта „Земщин#!’ могла болёе [деть достигнуто успокоеше страны, 
или менёе свободно разобраться.

ПОСДЬЛНГЯ B tC T fl;

ров», центра и поляков», голосовав
ших» совмёстно противъ всей лёвой 
и большинства имперской партти. За
тём» рейхстаг» перешелъ къ разсмо- 
трён1ю налога на котировки. Ьъ ку
луарах» это гoлocoвariie истолковы
валось как» призрак» окончвтельна- 
го pacпaдeнiя консервативно - либе
ральнаго блока.

1Рёчь идет» о ланбританскомъ 
съёздё жур пал истов», собравшихся 
в» Лондонё, гдё они от» лица всёхъ
aнглiйcкиx» колонШ выражаютъ свою | З а ??г^ а н И 11в Й
привязанность к» метрополш и го-| R ' t
товность нести всяшя жертвы для [ •  1э ъ х у р Ц 1 И.
пpoцвётaнiя и развит1я могущества! палатё двпугатовъ. Отвёчая на

I запрос» об» островё Критё министръ
Останавливаясь на этом» факгк, I дёл» Рифаатъ-паша

„Земщина” укорясть руссгая окраины кабинетъ находится въ
въ томъ, что ОН'Ь не питаютъ палатой и обществен-
ныхъ-же чувствъ къ Poccin, а либе- мн-Ьн1емъ, въ твердомъ нам'Ь-
ральныхъ членовъ Думы газета уко- сохранить права Турцш  на
ряетъ въ томъ, что они умышленно I важной чдоти нашей .тер-
искажаютъ вс'Ь MtponpiBtia прави- Надлежапце м'Ьры къ этому
тельства, направленный но Турцш стремится къ миру
шю а т ш , трабощетю т р а и н ъ -р  нарушить его. Однако, если бу-
И дал-Ье, желая бытГвполн'Ь „объек- р е т ъ  покушеше на наши законный
тивной”,газетавыражаегьсл'Ьдующую "Р®в®- будемъ защищаться вс'Ьми си-
мысль' 1лами. Сд'Ьланъ кратки* историческш

„Намъ скажу'гь, конечно, что а н -  р ч ^р к ь вопроса, министръ сказалъ, 
глiйcкiя колоши потому и преданы h'^'o «“ «’Ь положен1е значительно за- 
метропол1и, что имъ д а р т а а н а  п о л н а я  Р «си тъ  отъ того, уведутъ-ли держ^ 
aoTOHOMiH, забывая при этомъ. что у  И “  <=«0» отряды изъ Крита, какъ ОН'Ь 
англичанъ aBTOHOMiH не р а з р ы в а е т ^ ,  Р'Ьшили въ прошломъ год^ или н'Ьта. 
а закр-Ьпляетъ связь кoлoнiй съ г о -  ихъ еще не изв'Ьстно. За-
сударствомъ, неукоснительно слЬдя- П Ь^'ь отнъ изъ авторовъ запроса 
шимъ за Т'Ьмъ, чтобы его в е р х о в н ы й  РУ^ДД^^-Азимъ подчеркнулъ единоду- 
права нигд-Ь и нич'Ьмъ не были на- Н <е кабинета съ палатой и предло- 
рушены. Вспомнимъ хотя-бы суровое P » ® ® *  благодарить министра (аплоди-
 ̂ • I pwpwtui

подавленш въ минувшемъ году и н -Г “ ф Ы ^  . Дйвальск'Ь
дусскаго освободительиаго движенш, I начавиияся i ноня въ Аивальскъ,
которое англичане не побоялись в ы -  РРУсскаго вилайета, столкновенш гре- 
 Г _  ____________________ ,т  ̂ ческаго населенш съ войсками про-

I классъ II классъ

До Шуйска^ф—  —  
До Тотьмы —W —  
Д о В. Устюга —  
До Котласа — —  
До Архангельска —

I  р-3 р.
4 Р”
6 р.

8о коп. 
25 коп. 
50 коп.

50 коп.

65 коп. 
90 коп.

2 р. 50 к.
3 р. -
4 Р- 50  к.

Ill классъ.

40 коп. 
65 коп.

I р. Зо к.
1 р. 40 к.
2 р. Зо к.

10—2

При зубоврачебномъ кабинетё 
'щ  Я. С. Шнейвейсъ (Кирилловен, ул.) 

Открыт. спец1альн. лаборатор1я

I  Искусственныхъ ЗУБОВЪ I
Щ па ЗОЛОТЁ и каучукЁ подъ руко № 
^  Еодствомъ спещалистовъ техниковъ

Запасы исполняются скоро, акку
ратно, по общедоступн. цёнамъ. 

289 13-
№

О ТД АЕТСЯ
б о л ь ш а я  с  в  Ё т л  а  я  

к о м н а т а  пъ редакщи
газеты.

рвать съ корнемъ, ни мало не забо-Г'='-«‘“ “  вии£.ками ..ри-
тясь о свобод'Ь личности, свобод'Ь Д«Д’«Д“ Д‘=Д' Тамъ объявлено осадное
слова и т. д. Отпъ насъ же по отно-1
шeнiю к» окраинам» требуется пол-| В ъ  1 1 б р с 1 и .
ное невмёшательство в» их» якобы] —  Ивъ Тавриза сообщают», что мор 
..BHyTpeHnin" дёла, которыя сводятся ] тирная батарея с »  двумя ротами 
к» подготовкё вооруженнаго возста-] стрёлков» ушла в» Россш . Лагерь 
тя"... Вот» тут»-10  и сказывается,[отряда до санитарным» соображеш- 
по меньшей мёрё, слёпота и невё-]ям» переносится в» окрайную часть 
жество газеты, которая не понимает», ] шахскаго сада.
что, именно, aBTOHOMin anrniftcKHx»] —  Ночью 5 iюня совершено нападе- 
кoлoнiй и есть тот» прочный цемент», ] н1е на караульный пост» русскихъ 
который связывает» их» с»  метропо-] стрёлков» в» кварталё Арменистанъ 
лieй; цемент», основанный на обоюд-]и на находящееся рядом» русское кон
ныхъ сощально-экономических» инте-]сульство. Раненых» нёт». 
ресах». ] —  Русским» и иностранными кон-

Koлoнiи относятся так» доброже-] сулами, за исключешемъ турецкаго, 
лательно к» Англш не из» за ея пре- ] получены yгpoжaющiя письма с »  тре- 
красных» глаз» и не из» за счастья ] 6oBanieM» немедленнаго отозвашя рус- 
быть ей подвластными, а изъ эа того, ] скаго отряда.
что, объединяясь на почвё экономи-] —  Анарх1я. В»Казвинёполная анар- 
ческих» и политических» интересов», ] xin. Убитъ начальник» курдов» Min- 
онё всё вь^ёстё с »  метрополюй со -] синизам». Вслёдств1е onaceHiH сов- 
ставляют» одно несокрушимое цёлое. [мёстныхъ дёйствШ 6axTiapoB» и каз- 
Англ1я-же предоставляет» им» свобо-] винских» фидаевъ в» столицё па
ду по тём»-же cooбpaжeнiям». Но [ника.
вёдь это-же и было-бы достигнуто] «  ГоЪм*АЫ 1и
Poccieй, если бы она так»-же отнес-] „

’ ■ —  Върейхстагё.Послё долгихъ и стра-

— Конфликтъ. По словам» , ’Arbefter 
Zeifung" между вел. визирем» Тейф^да- 
пашей и министромъ иностранньй:» 
дёл » возник» серьезный конфликт» 
по вопросу о положенш Крита.

— Законопроектъ о печати. Въ засё- 
дaнiи' парламента началось обсукде- 
Hie законопроекта о союзахъ, столь 
же мало либеральнаго, как» и за
кон» о печати. Повидимому, состави
тели его имёли в »  виду, главным» 
образом», уничтожить политичесшя 
общества.

Палата, раздраженная поведешемъ 
министра внутренних» дёлъ въ во
просё о назначенш товарищей ’мини
стров», повидимому, имёетъ' намёре- 
Hie провалить законъ о срюрах», ко
торому министр» придает» большое 
значеше.

— Черепъ. В » Константиноцолё в»  
подвалё Кара-Юой Бешикташа был» 
на-днях» найден» ящик» с »  черепом». 
Повидимому, череп» принадлежитъ 
содержавшемуся там» въ заключенш 
Митхад»-пашё—творцу турецкой кон
ститущи.

Это предположеше подтверждается 
общеизвёстны.м» фактом», что послё 
y6ittcTBa Митхад»-паши Д бдул»-Г а- 
мид» велёл» доставить себё его го
лову, чтобы убёдиться въ исполненш 
своего npHKaaanin.

— Въ Албан1к. По извёcтiямъ изъ 
Старой Cep6in, карательная экспеди
щя ПОД» начааьством» Джевад»-паши 
имёла опять нёсколько вооружен
ных» cтoлкнoвeнiй съ албанцами. П е
редают», что Джевадъ-паша вф нул- 
ся в» Дьяково, нуждаясь в» подкрё- 
nneHinx». Особенный ' недостаток» 
чувствуется в» артиллерш, так» какъ, 
в» одной из» стычек» отряд» поте
рял» шесть пушек».

Неуспёхъ Джевад»-паши объясняет
ся его неосторожностью. Численность 
его отряда не превышала трех» ты
сяч». Ё »  ущельях» экспедищя встрё- 
тилась сь  40 тысячами хорошо во-

Польша, Кавказъ могутъ восп{лять ] должен» приступить къ
какую-то неземную любовь к» .̂J,eнiю этих» пocтaнoвлeнiй,
сш, которая безостановочно стре.мит-] противъ 1 1 5  эти
ся к» полному обезличенш эт ихъ 1 объявлены дёйствительными
народов». ]и постановлено перейти ко второму

Пора бы им» уже понять, чтo]чxeнiю финансовой реформы. Боль- 
жизнью народовъ управляют» не не-[шинство состояло изъ консервато-

оруженных» горцевъ.
По другим» извёcтiямъ, албанцы, 

понесшш бoльшiя потери, дали обё- 
manie оставить в» покоё беззащит
ных» сербов».

З ь  Я1нгл1и.
— BpHTaHCKift крейсеръ .Саффо” 

ПО слухам» столкнулся в» тум ан ё с»  
неизвёстнымъ пароходом» на высотё 
Донженес» и потонул». Спасатель
ный лодки парохода высадили на бе
рег» 200 чел.

— Къ критскому вопросу. Въ поли
тических» кругахъ в» Лондонё д ё
лаются всевозможныя ycилiя, чтобы 
рёшить критсшй вопросъ мирным» 
путем». Однако, суищствует» опасе- 
Hie, что AflCTpiH и FepMaHin постара
ются вызвать новыя осложнен1я на 
Балканах».

въ PoeeiH-
—  Въ Одессё городская дума, по 

предложеи1ю 36 гласных», постанови
ла возбудить ходатайство о раздёле- 
ши населешя города для выборовъ въ 
Госуд. Д ум у на 2  Kypin.

— Оригинальная экспропр1ащя. Въ Ека
теринославё на станщи „Желтыя во
ды" явились 6 вооруженныхъ ре
вольверами, собрали пассажиров» в»  
третьем» классё, приставили к» ним» 
караул», сломали телеграфный и те
лефонный аппараты, потребовали клю
чи и взяли илъ кассы 160 рублей. 
Произвели 2 выстрёла вверх» поста
вили на мёстё камень, которымъ

1
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угрожали какъ бомбой, и скрылись.
— Военный судъ. Въ Екатерннбургк 

въ выкздной ceccin казанскаго воен 
ноокружнаго суда на нижнетурин- 
скомъ заводк началось слушан1емъ 
дкло о шайкк лксныхъ ^атьевъ , 
оперировавшей во главк съ Лбовымъ 
въ Пермскомъ укздк, совершившей 
цклый рядъ вооруженныхъ грабежей 
и y6iftcTBb въ предклахъ надеждин- 
скаго завода. Обвиняемыхъ 56, сви
дктелей 284. Многимъ подсудимымъ 
предъявлено обвинен]е по статьк 279.

— Къ выборамъ въ Гос. С̂е!тъ. Въ  
Петербургк состоялись выборы вы
борщиков/ отъ совкта торговли и 
промышленности для избpaнiя чле
новъ въ Гос}»д. С овкт/.

—  Законопроектъ объ учрежденш въ 
Саратовк университета принятъ въ 
Государственном/ Совктк 8 i голо
сомъ противъ 52.

— Скончался бывш1й профессоръ пе
тербургскаго университета по ка- 
федрк международнаго права непре
мкнный членъ министерства иностран
ныхъ дклъ Мартенс/.

— Членъ с.-д. фракфи. Кузьмо при
слал/ во фракщю заявлен1е о своемъ 
выходк изъ нея. Онъ говоритъ, что, 
„будучи избранъ отъ самостоятель
ной крестьянской Kypin голосами 
кр-янъ, возложивших/ на него обя
занность поддерживать интересы ли
товских/ крестьянъ, соотвктственно 
особенностям/ мкстныхъ ycлoвiй“, 
онъ пришелъ къ заключенш о не
возможности безъ нapyшeнiя фрак- 
щонной дисциплины выполнять эти 
обязанности.

—  Смертные приговоры. Въ Харьковк 
приговорены къ смертной казни 
И ван/ и Александръ Скрипниковы 
и ГригорШ Ярошенко.

Въ Екатеринославк за убШство при
говоренъ къ смертной казни i.

— Катастрофа 5 шня, во дворк до
ма №  Зо въ Петербургк, по Степа
новой ул., въ Лиговк, pa6o4ie копали 
колодезь въ IO саж. глубины. Когда 
они поднимались на поверхность, ве
ревка оборвалась и pa6o4ie упали въ 
колодезь. Один/ изъ нихъ убитъ, двое 
тяжело ранены.

—  Въ ожидан1и неурожая. Въ виду 
неизбкжно предстоящаго неурожая 
хлкбовъ въ Московской губерн1и, тор
говцы Москвы значительно подняли 
цкны на скмянную рожь. Предвидит
ся дальнкйшее BoapacTanie цкнъ. Г у 
бернская земская управа ркшила ко
мандировать особыхъ агентовъ въ 
apyrin ry6epHin для немедленной за
купки Зоо,ООО пудовъ скмянно/i ржи.

—  Холера раавивается. Число холер
ныхъ заболквашй въ Петербургк 
продолжаетъ быстро расти.

—  За р!шотиаии. Численность аре
стантовъ, содержащихся во вскхъ 
мкстахъ зaключeнiя Имперш (за иск- 
лючeнieмъ Финляндш), въ течеше на
стоящаго года продолжаетъ оставать
ся весьма высокою.

На I января 1909 г. общее число 
заключеннныхъ мужчинъ и женщинъ 

составляло 178,665 человккъ.
на I февраля. . i8 i ,i3 7  „

„ I марта . . 181,438 „
„ I апркля . . 18 1,241 „

—  Наианун! торжества. Чинами ох
раны и желкзнодорожной полищи 
производится тщательный осмотр/

Крушейе воздрш шарп 
JCH- ШшновскИ!".

Подъемы шаловъ.
5 iюня со двора газоваго завода были 

назначены два свободныхъ полета на 
воздушных/ шарах/. Сначала около 
II  часовъ утра былъ наполнен/ ш ар/ 
№  50, на которомъ поднялись капи
танъ Агаповъ (пилот/) и поручики 
Оппманъ, Чечулин/ и Лазарев/.

Когда ш ар/ съ офицерами скрылся 
изъ виду, приступили къ наполнен]ю 
газом/ другого шара „ГенералъВан- 
новсшй", на которомъ предполагали 
леткть члены BcepocciftcKaro аэро
клуба. Полеть вызвалъ большой ин
терес/, такъ какъ въ немъ впервые 
въ Россш ркшила принять учаспе  
женщина— жена одного нзъ членовъ 
аэро-клуба г-жа Палицына. На подъ
емъ шара собралось по дворк газо
ваго завода очень много членовъ 
аэро-клуба и посторонней пз»блики.

Послк вскхъ необходимыхъ приго- 
тoвлeнiй, въ гон долк „Генерала Ван- 
новскаго" помкстились пилотом/ ре
дакторъ-издатель журнала „Воздухо
плаватель” , офицеръ парка Ю. Гер
ман/, и пассажирами В. 0 . Палицынъ 
съ супругой и графъ Я- Н. Ростов
цев/. Послк команды начальника воз- 
духоплавательнаго парка генерала 
Кованько взвился флагъ, были отда
ны канаты и ш ар/ началъ плавно 
полыматься, держа направлен1е парал
лельное съ Ник. ж. д. Чудная погода 
и друпя атмосферическ1я услов1я весь
ма благопр1ятствовали }»спкху полета. 
Значительная часть собравшейся пуб
лики въ течен1е около ю  мин. наб
людала за удаляющимся аэростатом/

Ладен ie шара.
Не успкли еще офицеры воздухо- 

плавательнаго парка и нккоторыя 
друпя лица возвратиться въ парк/, 
какъ ужъ тамъ начали высказываться

лин]й и здан1й Юево-Полтавской ж. д.
-- По 3-му пункту. Результаты ре- 

виз]и министерства, назначенной С.
В. Рухловымъ, начинаютъ принимать 
грозный оборотъ. Ревиз]я далеко еще 
не закончена по вскмъ отдкламъ мини
стерства, а уже теперь усиленно гово
рятъ о томъ, что по одному управлен1ю 
желкзныхъ дорогъ намкчены къ 
увольнен1ю около ю о человккъ, 
скомпрометированных/ будто бы ре
зультатами ревиз1и. Нккоторыя изъ 
этихъ лицъ,— по однимъ свкдкн]ямъ—  
человккъ 15, по другимъ— человккъ 
25,— преимущественно изъ чйсла слу
жащихъ въ техническомъ и хозяйст
венном/ отдклахъ управлешя желкз
ныхъ дорогъ, получили уже офищаль- 
ныя увкдомлетпя о томъ, что вслкд- 
CTBie выяснившихся результатовь ре
визш они для дальнкйшей службы въ 
министерствк путей сообщенш приз
наны непригодными. Собственно го
воря, это— просто увольнен1е по пре
словутому третьему пункту.

е.-П етсрбургсков Фребелев- 
ское обц ество

для содгъйсшвгя первоначальному во- 
спитатю.

Совктъ С.-Петербургскаго Фребе- 
левскаго Общества постановилъ объ
явить конкурс/ на соискаше премш 
Общества за лучшШ разсказъ для 
дктей до-школьнаго возраста на слк
дующихъ услов1яхъ:

1) Разсказъ предназначается для 
дктей отъ четырехъ до семи лктъ.

2) По простотк излoжeнiя и замы
сла разсказы • должны быть вполнк 
доступны дктямъ этого возраста. Под- 
дклка подъ дктсюй языкъ не допу
скается.

3) О бъем/ разсказа долженъ быть 
не болке одного печатнаго листа.

4) За лучш1й разсказъ— будет/ вы
дана прем1я въ размкрк пятисотъ 
рублей.

5) Первое издан1е премированнаго 
разсказа принадлежитъ Обществу и 
печатается имъ въ количествк деся
ти тысяч/ экземпляровъ.

6) Срокомъ представлен1я рукопи
сей назначается i  ноября 1909 г.

7) Рукописи должны быть безъ 
имени автора, но съ девизомъ; имя 
автора, а также адресъ его должны 
заключаться въ особомъ, приложен
ном/ къ рукописи, запечатанном/ 
конвертк съ ткмъ же девизомъ. Р у 
кописи, неудовлетворяющ1я условш, 
изложенному’ въ этомъ пунктк, на 
конкурсъ не допускаются.

8) Рз»кописи слкдуетъ доставлять 
в /  кaнцeляpiю Сов/та (СПБ., Эрте- 
левъ пер., №  12).

9) О результатк конкурса, кото
рый предполагается въ апрклк мк
сяцк 1910  года, будет/ объявлено 
тогда же въ наиболке распростра
ненныхъ газетахъ.

ю ) Рукописи, неудостоенныя пре- 
Min, можно будетъ получать обратно 
въ Te4enie двухъ мксяцевъ по объ- 
явленш о результатк конкурса. По 
истеченш этого срока рукописи, не 
взятыя авторами, подлежат/ уничто- 
жен1ю. BoBBpauienie рукописей по 
поч1к Совктъ на себя не прини
маетъ.

опасен1я, что съ шаром/ аэро-клуба 
случилось какое-то несчаспе. Съ  
вышки въ паркк замктили, что ш ар/ 
вдругъ началъ быстро спускаться на 
землю. Приблизительным/ мкстомъ 
внезапнаго спуска считали берегъ 
Невы, к}»да немедленно и направи
лись офицеры парка. Кромк того, 
изъ парка пкшкомъ вдоль вктки 
Ник. ж. д. были отправлены на розы
ски шара нижн1е чины парка.

На MtcTt крушетя
Мксто круп1ен1я шара на правомъ 

берегу Невы, въ ю  вер. отъ Петер
бурга, около кoлoнiи Веселые Посел
ки. Ш а р / упалъ на лугъ, недалеко 
отъ строен1й. Когда ш ар/ съ аэро
навтами упалъ на земЛю,"первыми на 
мксто катастрофы явились жители 
колон1и, а также рабоч1е и cлyжaщie 
находящейся неподалеку шерстяной 
фабрики Тортона. Первую помощь 
пострадавшимъ оказали мкстный 
фельдшеръ и студентъ II курса во
енно-медицинской академ1и Назаровъ.

По словамъ послкдняго, онъ съ 
лкваго берега слкдилъ за полетом/ 
шара. При nepeck4eHin Невы онъ 
замктилъ, что фигуращя шара начи
наетъ нзмкняться, пропадаетъ округ
ленность, и ш ар/ заткмъ началъ 
быстро опускаться. Назаровъ перек- 
халъ Неву и на велосипедк достигъ 
мкста катастрофы, отстоящей саженей 
на 200 отъ берега. Т утъ  ему предста
вилась слкдующая печальная картина.

Рядомъ съ гондолой лежалъ уже 
мертвымъ ©. Палицынъ. Трупъ былъ 
ккмъ-то покрыть какой-то одеждой. 
Въ шести шагахъ отъ покойника ле
жала г-жа Палицына. Она успкла 
придти въ чувство, сильно стонала, 
пыталась встать, но не могла. Рядомъ 
съ ней лежалъ безъ ч}'вствъ капи
танъ Германъ. Графъ же Ростовцев/ 
ходилъ растерянный, не зная, что 
предпринять. Студентъ первым/ дк
ломъ приступилъ къ перевязкк руки

TeierpflNNU
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П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 8 ]юня. За сутки 
заболкло холерой сорок/, умерло де
вятнадцать.

И Р К У Т С К Ъ ,'8  1юня. Скрылся каз
начей 26 восточно-сибирскаго стркл- 
коваго полкг;, получивш1й изъ банка 
по подл?..(ной довкренности 161,000 р. 
экономическихъ сумм/ полка.

Х А Б А Р О В С К Ъ , 8 iюня. У  купца 
Мустахитдеиова, на гуляньи, украли 
девятилктняго сына; на другой день 
явился къ нему неизвкстный кавка
зец/ съ письмомъ о выкупк за 75,000. 
Мустахитденовъ послалъ за полищей. 
Преступникъ тремя выстрклами изъ 
маузера убилъ Мустахитденова и 
выстрклилъ в /  себя; онъ въ безсоз
нательномъ cocTOBHiH увезен/ въ 
больницу.

Т И Ф Л И С Ъ , 8 шня. На Николаев
ской, въ домк купца Алиханова взор
валась, неизвкстно ккмъ положенная, 
адская машина; человкческихъ жертвъ 
нктъ, разбиты стекла въ соскднихъ 
домахъ и выбиты двери.

Б Л А Г О В Ъ Щ Е Н С К Ъ , 8 шня. На 
прин1едшемъ1къ пристани пароходк 
„oBajiHMip/*, по снятш цклыхъ печа
тей съ почтоваго трюма, обнаружено 
пoxищeнie 15,200 руб. золотомъ изъ 
npincKOB/ и 8844 р. деньгами.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 8 iraHB. Въ акто
вомъ залк технологическаго институ
та подъ предскдательствомъ город
ского головы Ркзцова открылся пер
вый BcepocciftcKift съкздъ учителей 
городскихъ четырехклассных/ учи
лищъ. Министръ просвкщен1я при
вктствовалъ съкздъ телеграммой, по
желав/ полнаго успкха въ трудахъ. 
Для заняпй съкздъ разбился на секши. 
На съкздк устроена педагогическая 
выставка.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 8 iюня. Госу- 
сарственный Совктъ громаднымъ 
большинствомъ принялъ въ редакщи 
Думы законопроектъ объ отсрочкк 
выборовъ и продленш полномоч1й 
членовъ Г  осударственнаго Совкта 
въ девяти западных/ губершяхъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 8 1юня. Постано
влено - прекратить дкятельность Poc
ciftcKaro Взаимнаго Общества стра- 
xoBania жизни.

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 8 тня. 
Въ виду тревожныхъ извкспй о не 
совскмъ удачных/ дkйcтвiяxъ Дже
вадъ-паши въ Албаши, палата депу
татовъ приняла запросъ министру 
внутреннихъ дклъ объ этихъ дкйст- 
B ia x / .

Л О Н Д О Н Ъ , 7 iюня. Адмиралтей
ство опубликовало cooбщeнie о стол- 
кновен1и крейсера съ пароходомъ 
Сафо. Никто не погиб/и не пострадалъ. 
Работы по исправлешю судна въ пол
номъ ходу. Надкются что крейсер/ 
безъ зaтpyднeнiй будетъ поднятъ.

Л О Н Д О Н Ъ , 8 iюня. Вечеромъ, въ 
особых/ вагонах/ прибыли i6  чле
новъ Думы и Совкта. Составъ при
бывшихъ окончательно опредклился 
так/: Хомяковъ, Гучковъ, Звегинцевъ, 
Лерхе, Шидловск1й, Криденеръ, Стру
ве, гр. Бобринсшй 2-й, Монтвиллъ,

г-жи Палициной, но она все стонала: 
„Я  знаю, онъ убитъ, я не хочу боль
ше жить, дайте мнк револьверъ, я 
хочу застрклиться” .

В /  скоромъ времени на мксто не
счастья прибылъ даачъ фабрики Тор
тона —  докторъ Тугартъ. Принесли 
носилки и на них/ раненыхъ отнесли 
в /  больницу при фабрикк. Туда же 
на телкгк привезли трупъ ©. Пали
цына. Докторъ Тугартъ констатиро
вал/ у  г-жи Палициной (урожденная 
Радке) сложный переломъ праваго 
плеча и у  капитана Германа 4 пере
лома правой ноги и переломъ лквой. 
Графъ же Ростовцев/ отдклался лег
кими царапинами. При осмотрк тру
па Палицына оказалось, что лицо его 
было покрыто запекшейся кровью, 
обнаруженъ также переломъ правой 
ноги. Смерть послкдовала отъ сотря- 
сен1я мозга, повлекшаго сильное кро- 
вотечен1е и.з/ носа и ушей.

Разсказъ графа Ростовцева.
Единственный оставш1йся невреди

мым/ изъ вскхъ четырехъ аэронав
тов/, графъ Я. Н. Ростовцев/ раз
сказываетъ слкдующее:

Ш а р / поднялся очень плавно и 
полетклъ въ восточном/ паправлен]и. 
Кромк капитана Германа, остальные 
поднимались на воздушном/ шарк 
впервые. Полетъ продолжался около 
20 минутъ, въ течен1е которыхъ 
графъ Ростовцев/ успклъ сдклать 
нксколько фотографических/ сним
ковъ. Когда ш ар/ перелетклъ Неву, 
находясь, приблизительно, на 1,000 
метровой высотк, онь вдруг/ сталъ 
быстро опускаться. Капитанъ Гер
манъ началъ выбрасывать балласт/и  
вещи изъ корзины, но это не помо
гало. Ш а р / продолжалъ падать еще 
быстрке. Когда аэронавты приблизи
лись къ землк, Ростовцеву пришла 
мысль, которая, какъ оказалось впо- 
слкгств1н, и спасла его отъ гибели. 
Онъ вылкзъ изъ корзины и повис/

Максудовъ, Милюковъ, Маклаковъ, 
Челноков/, Е(^емовъ, Стаховичъ, 
гр. Олсуфьев/, Г^лкбовъ. По случаю 
воскресенья на вокзалк торжествен
ной встркчи не было.

Л И ВЕРП У Л Ь , 8 iюня. По релипоз- 
нымъ причинамъ произошли сильные 
безпорядки между ирланскими като
ликами и протестантами. Нксколько 
домовъ разграблено. Одинъ подож
жен/. Конная полищя неоднократно, 
подъ градомъ камней, выступала про
тивъ демонстрантов/. Арестовано до 
пятидесяти. Нксколько полицейскихъ 
ранено.

с|дарстввйиый CBBtTV
Зас7ъдан1е 6~го Ьоня.

Предскдательствуетъ Акимовъ.
Оглашается списокъ законопроек

товъ, удостоившихся Высочайшаго 
утверждеи]я.

Далке Совктъ приступилъ къ об
сужденш доклада соединенныхъ ко- 
мисс1й финансовой и законодатель
ныхъ предположен1й по дклу объ 
учрежденш университета въ (Гарато- 
вк. KoMHCcin предлагали потнять 
безъ HSMkHenift одобренный Думою 
законопроектъ.

Бразоль и Ковалевсшй поддержи
ваютъ докладъ, указывая на необхо
димость открыпя новаго университе
та, вслкдств1е пepeпoлнeнiя существу
ющих/, и указываютъ, что совершен
но правильно выбран/ Саратовъ, а 
также и то, что открывается меди
цинсшй факультет/, ибо недостатокъ 
врачей въ rocciH особенно ощутите
лен/. Еще Екатерина великая пред
полагала открыть университетъ въ 
Поволжьи. Въ настоящее время цент
ромъ Поволжья, безспорно, является 
Сдоатовъ.

Ковалевсшй находитъ особенно 
правильной мысль объ открыпи выс
шихъ учебныхъ заведен1й въ провин
щи, ибо это явится разскиван1емъ 
свктильниковъ знaнiя на всемъ про
странствк Импер1и. Это имкетъ гро
мадное воспитательное значеше так
же и въ томъ отношенш, что моло
дежь можетъ, оставаясь въ семьк, 
u p io 6 p k T K T b  выcшiя знашя, за кото
рыми теперь принуждена стремиться 
въ столицы. Cтpeмлeнie къ учрежде- 
нiю такихъ заведешй въ провинцш 
замкчается теперь во всемъ м1рк. 
Далке ораторъ указываетъ, что не
достатка въ преподавателях/ новыхъ 
высшихъ заведен1й мы чувствовать не 
будемъ. PyccKie представители вскхъ 
отраслей науки высоко почитаются 
за границей.

Ораторъ заканчивает/,: „дочь
великаго Петра, создавая московсшй 
университетъ, осуществляла его дк
ло обновлен1я Poccin, ходъ истори
ческихъ собыпй поднялся во време
на Александра благословеннаго на 
недосягаемую высоту. Это тотъ изъ 
нашихъ монархов/, который въ до
стопамятном/ двкнадцатомъ году 
сливался вполнк съ чувствами и же- 
лан1ями своего народа и вскхъ пере
довыхъ людей запада, готовый идти 
на новый опытъ BceMipHoft MOHapxin; 
ткмъ не менке въ вкнцк Александра 
благословеннаго далеко не послкдни
ми розами являются пeтepбypгcкiй и 
харьковсшй университеты. Г  оспода.

на веревках/ подъ шаром/. Вскорк 
корзина ударилась о землю. Когда 
онъ спрыгнул/ на землю, т о увидклъ 
корзину перевернутой, а подъ ней 
трехъ спутников/. Ростовцев/ съ 
большими ycилiями перевернул/ кор
зину. Капитанъ Германъ и г-жа Па
лицына во время пaдeнiя по
слкдовали примкру Ростовцева и 
ухватились за BepxHia веревки, но не 
успкли подняться выше корзины. Па- 
лицинъ же сильно согнувшись, си
дклъ на днк корзины. Век трое бы
ли въ безчувственномъ cocTOBHin. 
Ростовцев/ вытащилъ изъ корзины 
г-жу Палицыну, заткмъ ея мужа, а 
потомъ капитана.

Онъ былъ въ затруднен1и, кому 
раньше подать помощь. Палицынъ 
былъ еще живым/, но вскорк у  него 
началась агон1я. Подоспкли окрест
ные жители, фельдшеръ и врачъ, и 
аэронавты были отвезены на фабри- 
ку.

Шаръ „Генералъ Ванновск1й".

Ш а р / „Генералъ Ванновсшй" по
строен/ 5 лктъ тому назадъ. Вмк- 
сти.мость его 1,400 куб. метровъ, сдк
лана изъ прорезиненной матер]и. 
Ш ар/з»же пережилъ одну катастрофу. 
Г о д / тому назадъ онъ упалъ въ 
Финск1й заливъ, вcлkдcтвie чего по
гибли 3 офицера воздухоплаватель- 
наго парка. Недавно шаръ былъ 
военнымъ вкдомствомъ подарен/все- 
росс1йскому аэро-клубу.

Поиа'<ан{я барографа.

Вынутый изъ корзины шара барог
раф/ хотя и значительно пострадалъ, 
но все-таки показан1я на немъ оста
лись цклы. Высшей точкой подъема 
было 900 метровъ. Полетъ продол
жался всего 17  мин. Паден1е же про
изошло въ 2 минуты, слкдовательно, 
шаръ падал/ съ быстротой 450 мет
ровъ въ минуту.

П  20!

подавая голосъ за или противъ соз- 
дан1я саратовскаго университета, пом
ните, что вашимъ ркшен1емъ или бу
дете содкйствовать, или препятство
вать ocyщecтвлeнiю Государемъ Им
ператором/ безсмертнаго дкла” .

Дурново, съ сожалкн1емъ, счи
таетъ нужнымъ пригласить Совктъ  
опуститься съ высот/, на которыя 
поднимался Ковалевск1й въ область 
цифръ; укдоавъ, что законопроектъ 
въ комисс1яхъ прошелъ всего боль
шинствомъ i8  противъ 17 голосовъ, 
ораторъ обращается къ финансовой 
сторонк дкла: никакихъ смктъ и под
робных/ проектовъ для будущих/ 
здaнiй университета министерство не 
представило, исчислило испрашивае
мую сумму лишь по кубическому со- 
держашю, считая, что кубическая са
жень здан1й обойдется въ девяносто 
рублей, ибо по этой цкнк строились 
уже казенныя здан1я въ Саратовк. 
Проэктированы здaнiя донского ин
ститута и Дума съ этимъ согласилась, 
хотя при утверждени! проэкта дон
ского института признала эту цкну 
высокой и сократила до 72 руб. Оо- 
ращаясь къ noco6iKM/, обкщаннымъ 
городомъ и земствами, Дурново при
водитъ подробныя данныя, указываю- 
тщя на задолженность городского }»п- 
равлен1я и обремененность земскими 
налодоми населен1я Саратовской гу
бернш и считаетъ, что городское уп- 
равлен]е и земство увлекаются гу
манными идеями, но дкло законода
тельных/ учреждеи1й обсудить за
конъ спокойно, хладнокровно и взвк- 
сить не однк только гуманныя идеи, 
но и практическую пользу населен]я, 
и сказать: не увлекайтесь, устраи
вайте свое блaгococтoянie въ томъ 
пoлoжeнiи, какъ оно есть. Единствен
нымъ исходом/ ораторъ считаетъ 
отклонеше законопроекта, дабы ми
нистерство могло рд2работать под
робную смкту и въ январк вновь 
войти съ законопроектомъ, безъ осо
бой нужды торопиться открыть I 
сентября. Ораторъ не видитъ требы 
въ этомъ, ткмъ болке, что, по его 
мнкн1ю, въ ocTaBmiecB два мксяца 
нктъ даже воз.можности все пригото
вить для чтен1я лекщй.

Министръ народнаго просвкщен1я 
указываетъ на неотложную необхо
димость открыт1я новаго университе
та, потому во-первыхъ, что число 
оканчивающих/ средн1я учебныя за- 
ведешя все увеличивается, во-вто
рых/, что необходимо установить 
комплекты учащихся въ университе
тах/, что требуется вводимыми во 
вскхъ фаотльтетахъ практическими 
заняпями. Что же касается ‘ выбора 
мкста новаго университета, то вы
боръ происходилъ на глазахъ у  
вскхъ; правительство полагало, что 
въ этомъ дклк идеть въ coглaciи со 
вскмъ обществомъ.

Далке министръ припоминает/ уп
реки, которые раздавались въ Д умк  
по адресу министерства просвкщен1я, 
когда оно отложило pkmenie вопро
са о Саратовскомъ университетк 
год/ назадъ, теперь его обвиняютъ 
въ поспкшности. Обращаясь къ вы
сказываемым/ противъ законопроекта 
аргументам/, министръ заявляетъ, 
что пока законодательныя учрежден1я 
не ркшать вопроса, гдк быть уни
верситету, смкты мыслимы только

Осмотръ оболочки шара.
Оболочка шара была растянута на 

дворк фабрики и офицеры парка въ 
присутств1и полищи и постороннихъ 
лицъ приступили къ ёя осмотру, 
при которомъ оказалось, что разрыв
ная лента, служащая для выпуска га
за при спускк, отдклилась отъ обо
лочки, съ одной стороны совскмъ, а 
съ другой на половину, такъ что 
образовалось отверспе, приблизитель
но въ 7 арш., черезъ которое газъ 
быстро улетучивался. Причины сры
ва ленты пока неизвкстны. Предпо
лагаютъ, что или новыя заплаты, на
ложенный на оболочку послк повре- 
жден]я шара въ среду, растянулись 
и сами сорвали ленту, или же кто- 
нибудь изъ летквшихъ нечаянно дер
н ул/ ремень и, такимъ образомъ, сор
вал/ карабин/. Однако, пострадавш1е 
категорически отрицають это. Кста
ти карабин/ весьма несовершенной 
системы и отдкляется безъ особыхъ 
усил1й. Сама же оболочка шара, не
смотря на массу заплат/, прочная. 
Дкйствительныя причины нестастья 
окончательно еще не выяснены. Ш аръ  
еще будетъ детально осмотркнъ иъ 
военномъ воздухоплав.дтельномъ пар
кк.

Вечеромъ въ больницу при фабри
кк Тортонъ пр1кхалъ ген. Пали
цынъ, узнавъ о трагической смерти 
своего сына.

Какъ оказывается, старики Пали- 
цыны узнали, что ихъ дкти предпо
лагаютъ предпринять полетъ и упра
шивали ихъ не дклать этого. Поэто
му Палицынъ съ супругой не преду
предили родителей, что они все-таки 
полетят/.

В /  спортивных/ кругахъ катастро
фа произвела гнетущее впечатлкн1е. 
Дляещезарождаюшагося русскаго воз- 
духоплаван1я это несчаспе является 
большимъ ударомъ, который даже 
можетъ помкшать его развипю.
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предположительныя, за’гёмъ законо-|паднымъ губерн1ямъ необходима, по-| На-дняхъ, какъ сообщаетъ „Ур. 
проектъ вовсе не отпускаетъ точ-1тому что тамъ смётанное населсн1е. I К р.“ , правлен1емъ общества получено 
ныхъ суммъ на постройку здан1й . и | В ъ  то же время они не скрывали,Iразрёшен1е измёнить уставъ въ же- 
лишь устаиавливаетъ высш1й пре-[что православная церковь потерпит»[лательномъ для общества смыслё. 
дёлъ расходовъ на сооружен1е этихъ I ущербъ въ обоих» случаях»,-будетъ I Разрёшено также устроить соб- 
здан1й. Суммы же, потребныя на со-|ли она разрёшать смёшанные браки!ственную библ1отеку. 
оружен1е и оборудован1е, будутъ от-1 или запрещать их». |
пускаться въ смётномъ порядкё, по! Синод», наконец», остался на! Забастовка въ Петербургё.
мёрё дёйствительной необходимости, прежней точкё зрён1я о допустимо- Трамвайная забастовка, по словамъ слу- 
согласно утвержденным» в» установ- с’гп смётанных» браков» подъ уело жащжхъ возникла не столько нзъ за нова- 
ленном» порядкё планам» и смётам» вхем» воспитанхя дётей в» правосла- Ьо порядка смёнъ послёднихъ бригадъ, сколь- 
отдёльных» сооружен1й. Что касает-1в1и. Ьо изъ-за того, что при новомъ порядкё
ся сош1 ён1Й возможиоста! получен1я1  ̂ [значительно удлиняется рабочее время,
казной об-Ьщаиныхъ городом-ь и зем- 3» .независимость . Прежде, когда существовало конное дввже-
ствомъ пособш, то городъ нм-Ьетъ Духовенство озабочено вопросомъ! парковъ начн-
6о,ооо десятинъ, подъ которыя всег- о независимости. Оно бережетъ само-1 Работали обыкновен-
да можетъ занять обЬщаиный мил- стоятельность синода въ церковныхъ!  ̂ прнчемт. аа время пос-
люнъ. Земство же согласилось до- вопросахъ и высказывается противъ! ^ ^
быть необходимыя деньги путемъ но- того, чтооы синодскш законопроекты! влвктрвческой чягм выпускать вагоны 
ваго обложешя, противъ чего не обсуждались въ Госуд. Дум'Ь. вачалв въ 6 ч. 30 м. утра. Во8вращеп1е
возражають ни министерства финаи- eaweoBi въ паркъ начинается съ Ют/,
совъ, ни внутреннихъ д+,лъ ни го дд, поЬздовъ. I ^
сударственный контроль. Министръ М ™  путей сообщенш
не видитъсъ финансовой стороны ни- приняты М'Ьры противъ опаздыванш!  ̂ ^
какихъ препятств1й къ принятш за-1 поъздовъ. I ,, ,, . ,, Въсвеж-
конопроекта. Опасешя въ Д”’’ днркуляромъ оно предпи-1 трамваяхъ было уд-
новаго центра могущих'ь возникнуть сдао вс'Ьмъ жел'Ьзнодорожнымъ yn- L„ggo на 2-3 >/2 чясавъ дев!. Понятно, 
безпорядковъ, по мнЬнш министра, равлен ямъ: i) преподать необходимыя! вайные служащ1в вырщ̂ял. сво̂
не основательны, безпорядки въ выс-1указанш вс'Ьмъ служащимъ, причаст-lg
шихъ учебныхъ заведен1яхъ, во вся- нымъ къ движен1ю по'Ьздовъ; г) уси- Ходатайства ядъ по этому поводу остав 
комъ случа'Ь, зависятъ не отъ ^ л ь -  -™ть надзоръ за движешемъ по ! з-1 ^  послЬдств1й. ЗатЬмъ быЛжаданъ
шого или меньшаго ихъ числа. Если Довъ со стороны старшихъ служа- ! основап|я котораго ваговы
опасаться безпорядковъ, то можеть шихъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ и с ъ 1 ^  оставаться ва янн1я 18 часовъ въ 
быть вовсе не нужно открывать но- этой ц'Ьлью поручить ревизорамъ дви- т е съ 6 ч 30 м. утра до 12 час
м х ъ  учебныхъ заведений между женш ежедневно, въ теченхе нзвЬст- 3^ „р .в я тГ  во ввямав1е
гЬмъ государственный Сов'Ьтъ далъ наго времени, сопровождать гЬ по-Ьзда, ! необходимое для возвращен1я ваго-
согласш на открыт1е политехникума опозданш которыхъ особенно часты,!  ̂  ̂ /
на Дону. I с»  цёлью изучены и немедленнаго у с т -1 „ . ‘  ̂ ^

Большинствомъ 81 противъ 52  Со- ране.пя причинъ опозд., а та.сже уста- ^ « «  ‘  « 'о
B trb  принимаетъ законопроектъ в ъ 1 новить веденш графиковъ д'Ьйстви- Твамвайные служаш!е недовольны также 
ТОМ» видё,въ каком» вышел» он» из»[тельнаго хода пассажирских» поёз-| * ^
Лумы.  ̂ ДОВ» за каждыя сутки, съ тём», что-

По формальным» соображен1ям»|бы графики эти были ежедневно Р^з-1 
финансовая комисс1я предлагала от-|сматриваемы для немедленнаго вы-| ?  ̂ ^
клонить законопроект» объ отпускё I яснешя причин» каждаго опоздан1я,1  ̂ вхвое 
средств» на постройку BKanift дон-1наложен1я взыскан1й на виновных»" 
ского сельско-хозяйственнаго у  чили-1 служащих» и принят1я необходимых» 
ща. Совётъ послё рёчей донецкаго | мёр»; 3) безотлагательно разработать 
товарища главноуправляющаго земле-1 и, по разрёшен1и вопроса с »  кредит- 
дёл1ем» Полёнова и Денисова и воз-[ной стороны, ввести денежныя выда- 
ражен1й докладчика Карпова, вопре-|ни паровозным» бригадам» занагода  
ки мнён1ю комиссш, гшинял» законо-1 опоздашй, по образцу возкагражден1й, 
проектъ в» редакщи Думы. [установленных» на юго-западныхъ и

Точно также против» эаключен1я|либаво-роменской желёзныхъ доро-

D l l  П А Р А  Я #  V N I I  1V U 4 I I L  ^ Ш утов» рёшилиBuJIDrDuLllDH ШПЗПВйГ™''-̂  канцелярш на
■ P W B W A ■ ■ ■ ■ "■ ■ ■ ^ •[о т к р ы т о м »  воздухё и в» воскресенье 

Къ городскому хозяйству. Р отправились в-ь Прилуки. Д-Ь-
Обращаемъ вниман1е городского | ® °  было уже ночью. Не доходя при-

управлен1я на то, что вода, стекаю-} версты до П р и ^к ъ , им»
щая послё дождей с»  площади у попались велосипедисты И. Поповъ и 
эыбныхъ рядов» в» р. Золотуху, у | ® ’ Синявин», которые стали требо- 

чайной, течет» не по устроенному для | У них» папиросъ^ уснащая свое 
нея стоку, а сама прорывает» себё|^Р^^^«“ «*^ плошадной руганью, ко- 
путь. К ак» слёдств1е этого я в л я е т с я } т а к о е  требованш г.г. вело- 
зазмывка берегов» Золотухи, кото-1 папирос» не полдаили, и
зые потом» приходится у к р ё п л я т ь .  |-̂ ОД̂ ^̂ ны были уёхать ни с »  чём».
Устройство своевременно стока, во| уёхали они не надолго. Че-

всяком» случаё, гораздо дешевле, | нёсколько минут» они верну-
чёмъ укрёплен1е потом» размытых слёзли со своих» стальных»
береговъ и новыя засыпки землей| Синявин» нагайкой нёсколь-
обваловъ. [но разъ ударил» Кузнецова по го-

[ловё и разбил» ее в» кровь. Попов»
Жители третьяго участка жалуются Р ° . ™  « на*0Д«.®ся тоже зд'Ьсь, ноуча-  

на р-Ьдкое расположен!е почтовыхъРТ*® принималъ^ За-
япшковъ. Для опускания письма въ \'^ ^ ^  велосипедисты разъ'Ьхались
яшикъ приходится проходить огром-Р'^ а избитый К уз-
ныя разсЪян1я. нецовъ, поддерживаемый товаришемъ

^ I своим» Шутовым», стал» возвра-
На звмлвиёрныхъ курсахъ. щаться в» город», но на дорогё, не

Произведенные в» концё мая н а |  Далеко от» арестантскихъ^рот», упал»,
зеилемёрных» курсах» экзамены д а - |  обезсилёв» от» потери крови,
ли слёдуюице результаты: 46 чело- На крики о помощи къ злополуч- 
вёкъ сдали экзамены у д о в л е т в о р и -  н«м» чиновникам» на извозчикё по- 
тельно; 5 человёк» признаны непри-1 городовой Каралун», кото
годными дчя практических» работъ, |Р « ^  ^ доставил» Кузнецова въ гу- 
и 9 чел. на иcпытaнiя не я в и л и с ь .  И^Р^скую больницу для оказанш ему 
Курсисты, сдавш1е экзамены у д о в л е - 1 ^^ницинскои помощи

творителыю, разбиваются на группы надвигающемуся неурожаю.
ПО (5) для практических» ЗаНЯТ1Й, КО-| п«мор»| ауийцояуии nojiiumaw.
торыя будутъ производиться в» ок* I Но ДОХОДЯЩИМ» до насъ свёдёншмъ
рестностях» г. Вологды. неурожай в» Вологодском», Грязо

[венком» И Кадниковскомъ уёздахъ
Двмжен1е заразныхъ больныхъ. [можно считать вполнё ыяснившимся.

Движен1е больныхъ в» больницё]Затяжная холодная весна, с »  ея снё-
^ологодскаго губернскаго земства, ] гом» и холодными дождями, вредно

законопфект» об» учрежден1и долж
ности вице-директора канцелярш вар- 
шавскаго генералъ-губернатора.

Среди рабочихъ.

Ш 0 8  п е ш
Недостаточно.

Иностран. жизнь.
Сощалисты побеждены.

Самыя смёлыя ожидашя клерика-

финансовой комисаи, поддержаннаго I гахъ, и 4) представить въ министер-1
докладчикомъ Дурново, Сов'Ьтъ пос- ство разрабо'ганныя соображенш °  зулиа'^Гш  выбоСовъ^^^
лё рёчей Зиновьева и товарища ми-[введенш премтй дежурным» по стан-1 У татами выооров» ^  нижнюю па
нистра внутреннихъ д'Ьлъ 1̂ ы ж ан ов-1И1И служащимъ за сокращен1е сто я-^^®У
c , „ o % p „ U b  .ъ  ртдакиГи Л , .ы | н о к .  I

и 20 „антиреволющонеровъ" (реакщо-
. тот от от от .неров») уже при первом» голосова-

г: *» У Р Р * ] Въ борьбё съ безработицей. |нш. Имёя уже теперь большинство
Без» прешй принято 54 законо-] Среди рабочих» графических» ис- в» ю  голосовъ, клерикалы надёются 

проекта, въ томъ числ'Ь о разр Ьшенш I кусствъ въ Петербург^ обсуждается получить на перебаллотировкахъ еще
К б у о г с к о й  даТинао̂ ^^̂  М'Ьрахъ борьбы противъ L o  м-Ьстъ. Судьба перебаллотировокъ
иреноургскои даминарш лицъ маго-1все увеличивающейся безработицыIво многомъ зависитъ отъ. прочности
метанскаго в-Ьроиспов^данш и о I среди рабочихъ печатниковъ. Особен-1 соглашен1я сощалъ-демократовъ съ 
введенш въ означенной семинар1и 1„о остро стоитъ этоть вопросъ пе-1 либералами. Въ прежней палатЬ они 
преподаванш в-Ьроученш магометед-1редъ печатниками въ настоящее вре-|им'Ьли к м-Ьсть, теперь— ни одного, 
скаго испов'Ьданш, а та1ше объ|мя, когда въ большинств-Ь предпр1я -|н а  выборахъ клерикалы шли съ ло- 
учрежденш въ Славянск'Ь, Харьков-1т1й штатъ рабочихъ сокращается до|зунгомъ: страна д'Ьлится на два ла
ской губ., низшаго горнозаводскаго [минимума. Посл'Ьднее общее собран1е г е р я ,— язычники (либералы) и христ1а- 
училиша и низшей ремесленной ке- членовъ професс1ональнаго союза ра- не Поражен1е соц.-дем. либердаьная 
рамической школы и объ отпуск'Ь|бочихъ печатниковъ было исключи-[печать объясняетъ .нетактичнымъ*
полмиллюна на увеличенш содержа-[тельно посвящено вопросу о помоида|образомъ д-Ьйств^й сощалистовъ въ
нш городского и сельскаго духовенства [безработнымъ. Принята соотв-Ьтству-1 палагЬ посл-к объявлешя о „рздост- 
и объ утвержденш строительной|ющая инструкц1я, выработанная пра-[номъ событ1и* въ семь-Ь королевы, 
стоимости на нЬкоторыхъ участкахъ|влен1емъ, и съ i  ro (юня союзъ на- При громадной популярности коро- 
сибирскаго пути. )чинаетъ выдавать noco6ie своимъ левы въ народныхъ массахъ отказъ

членам». [сощалистов» принять участ1е в» на-
Но этого мало, потому что союз» ] щональном» торжествё не мог» не 

рабочихъ графических» искусств»] привести к» потерё ими CHMnaTii 
объединяет» только одну двадцатую | среди приверженцевъ сощализма. 
часть в сёх» рабочих» Петербуш'а,] ^р.«
занятых» в» печатном» дёлё. По-]
мощь безработным», которую будет»] поискахъ.
оказывать союз», даст» возможность] В »  палатё депутатов» во Франщи 

„Рёчь“ скептически относится к’ь J положен1е лишь незначи-] ®*книстр» финансов» внес» бюджет»
новой ревиз1и Барина с »  широкими I ̂ .рттг пой части оабочих» |на 1910  г. Дефицит» исчислен» в»
полномоч1ями. Газета приводита раоочихъ. i ф унтовъ . Министръ ищетъ
лый ряд» фактов» и доказывает», что] борьбё съ капиталомъ. [новых» источников», ю  милл. должны
причины злоупотреблен1й лежат» го-] Предприниматели, пользуясь крити-j ^Ь1ть получены от» повышен1я раз 
раздо глубже и нельзя их» устра-] q0Qj^nM» положен1ем» рабочих», ухуд-М^^^^ых» мелких» налогов», 9 милл 
нить только путем» ревиз1й: [шають услов1я труда, понижая р а с -!^ '^  налога на керосин» для автомо

►ти разнородные I n-ĵ nKH И УДЛИНЯЯ рабоч1й день. Един-|^клей, ю  милл.— от» измёнешя налоты съ данными pcmi31H Гарина, II Не труД-1 ^ и ЗАЛППЛЛ депо, хотдпп ■ '  ̂   ,  ^
НО будетъ сразу же убёдиться и безъ вся-]^’̂ 'ь^кный ВЫХОД» из» этого положе-Цк на сооак», 7 милл. фр. под-
кихъ трюизмовъ, что все это признаки ] н1я, ПО мнёшю рабочих»,— организо-1'^инешя колошальных» цённостей 
ОДНОГО и того же явлен1я и что поэтому ] вагься В» СОЮЗ» И отказываться от» | одинаковым» услов1ям» с»  француз

сверхурочныхъ работъ, которыя прак- «ИМИ. Наконецъ, законопроектъ о 
■ Вотъ почему еще разъ санъ собой на-|тикуются въ широкихъ разм'Ьрахъ.[бюджетЬ предусматриваетъ налогъ на 
прашнвается ТОТЪ выводъ, ЧТО ЭТИ ревнзш, ] Гдё ВОЗМОЖНО, рекомендуется войти I кяпиталы, объявленные в» духовныхъ 
какъ бы глубоко онё въ отдёльныхъ слу-]в'ь соглашен1е СЪ хозяевами, чтобы]^^®'^ишн1ях».

и м ёсто разсчета рабочих» было со-1 Rn-nonvже спмптоматнческимъ лечен1емъ тяже-| ^ ^  ч. I БПвредъ.
лой хронической, застарёлой болёзни. ] кращено ЧИСЛО рабочих» дней в» не-1 g.g  ̂ союз» рабочих» текстиль- 
«Новое Время" не соглашается с»]Д'ьлю, или установлена работа смё-!^^^,^ производства в» Австро-Венгрш

этим»: . [переживал» кризисъ. Промышленный
,Было бы непростительною односторон-1 Там » же ГДё ЭТО невозможно, пред-и ^  ^ ня иёятельногти го-

ностью пр1урочпвать пнтендантскш хнще-[ лагается оказывать мaтepiaт:ьнyю по-1 пъ vhr4hhhom»  году замётно
Н1Я, какъ ЭТО дёлаютъ нёкоторыя лёвыя nvTPM» оппепёленныхъ ежемё- ’ ^  указанном» году замЪТНО
газеты, исключительно къ тому нлп ино-| ^  путем» опредъленныхъ ежемъ [уменьшилось ЧИСЛО его ЧЛенов». Но,
иу политическому строю.- [сячныхъ процентовъ отчислен1Й въ g jjg кризисъ, pa6o4ie
Но суворинская газета всетаки при- пользу уволенныхъ даннаго предпрш- необходимости органи-

знаетъ, что; Т1я, въ теченш л-Ьтнихъ м'Ьсяцевъ. приходились вест^ обо-
б »р а б о ,„и а  « а г о  ooTpte р „ „ „ „ „ „ у У  борьбу, иушогось y . t -

щему, быть можетъ, наиболёе тяжелое на-[ Профвсс1ональнов движвн10. | рять эксплуататорсше аппетиты г. г.

А  ..T 0 6 J " « . о ? = " Г у Г ? ^ -  .907 г и оисшй уро.
лен1я въ интендантств-ь.по мн-Ьншга- ся; уставъ его уже представленъ н а|®% '*  заработной платы и сокращен-
зеты, „достаточно соединиться съ ар- утвержден1е. - Г } }  ,
Mieii... на товарищескихъ началахъ*...,! п * < 1л *  '» шГч 'тп 'т  х. -г
не затрагивая основъ бюрократичен Р«бочихъ печатнаго производ- борьб'Ь за посл-Ьднхе два года участ-

1 р жхрашмс I [вовало ОКОЛО 92050 чел. 1аким» об-
В »  Москвё ВОЗНИК» вопрос» об»|р^зом», почти юоооо рабочих» тек- 

организащи секцш переплетчиков» и|стильнаго производства за это время 
брошюровшлков» при союзё печат* I познакомились с»  полезной дёятсль- 

[ников». ностью своей организащи. Эта орга-
■ у Ч Ч К л Я  / К И З п Ь .  ] низащя подняла настроеше массы за-

F  I Въ профес. о-вё прнназчиковъ. I нятой в» текстильном» производствё.
В »  Екатеринбургё еще 25 мая про-1 Раньше они мало вёрили в» свою си-

с »  1-го по 8-ое 1юня 1909 г.
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отразилась на ростё ржи, и значи
тельно болёе НОЛ овины ея погибло. 
Только за отсутств1емъ яровыхъ с ё 
мян» участки погибшей ржи не пере
паханы, так» как» этих» сёмянъ едва 
хватило на засёв» яровых» полей. 

Перед» населен1ям» уже и сейчас» 
8 [стоит» ребром» вопросъ о томъ,

чём» засёвать озимыя поля. Запоз
давшее лёто едва ли даст» возмож^ 
ность ржи созрёть ко времени посё- 
ва. Надежда на помощь наших» земств» 
при их» теперешнем» составё мо- 

8 5 2 2 9  [жетъ считаться призрачной.
Особенно пр1учила населен1е менёе 

всего надёяться на нее— губернская 
земская управа, которая, имёя в»
своем» распоряженш сельско-хозяй- 
ственный склад», могла бы широко 

3 28 [организовать продажу сёмянъ по за
готовительной цёнё, но инищативы 

Еъ появлен1ю холеры. [о т »  управы пока никакой въ этом»
Губернское земство, в» виду поя-] отношен1и не слышно. 

влен1я в» предёлахъ губерн1и подо-] _
зрительных» по холерё забол’квашй,] Въ цирнё Яновлева.
приступило к» организащи шести] И з» числа борцов» вновь сформи- 
противохолерных» отрядовъ. [рованнаго чемп1оната выдёлялись

своей борьбой гг. Гойэръ, Ле-Маренъ 
По сообщен1ю „Архангельска" в » ]и  Булль. Пластичностью и гибкостью 

Пинегё умерли от» холеры ребенок»] движен1й, а также и наличностью 
и один» взрослый. ] школы, послёдн1е два борца привлек-

]ли вниман1е многочисленной гублики. 
Къ тротуарнымъ дёламъ. J Передъ началом» борьбы блудные

Обращаем» внимаше на состояше]сыны цирка гг.. Бёсов», Поддубный 
тротуаров» у  дома Соковикова, вла ] 2-й и Лорд» заявили о своем» жела- 
дён1е котораго тянется по двум»]нш  бороться с »  борцами новаго 
улицам». Московской и Екатеринин-] чемп1оната. Послё недолгихъ перего
нкой. ] воров» съ дирекщей цирка по поводу

Если тротуары у  этого владён1я ] помёщенныхъ ими писем» в» «В. Ж .*г 
исправны по Московской ул., то по]возникш1й между ними конфликт» 
Екатерининской они представляют» ] был» улажен», 
настоящую западню для ног» прохо- Сегодня гг. Бёсов», Поддубный 
жих». Мёстные остряки говорятъ, 2-й и Лорд» примут» участге въ 
что владёлецъ этот» будто бы дер-] борьбё в» томъ самом» циркё, о 
жить пари, что он» больше других» ] котором» еще недавно так» нелестно 
доставит» своими тротуарами прак- ] отзывались в» своих» недавних» пись- 
тики хирургам». |мах».

к.

О Т Ч Е Т Ъ  
по устройству 24 мия 1909 года прогулки 
на пароходё „Братья Вараккны" въ поль

зу пр1ютовъ Александринскаго и Ясли.
Приход»:

Получено за билеты на
прогулку . . . 78 р. —  к.

Расход»:
Уплачено за нанятый па

роход» на прогулку .  40 р
За афиши и билеты на 

предполагавшуюся i8  мая 
прогулку . • 7 »

За афиши на прогулку 
24 мая . . 4 «

За расклейку три раза 
афиш» на гулянье i8  и 24 
мая и разноску таковыхъ 
два раза. . . .

На извозчиков» по дёлу 
об» устройствё предпола
гавшейся i8  мая прогулки i  „  20

-

скаго режима:

Попрежнему.
Въ синодё обсуждался вопросъ о]шлаго года было* рёшено возбудить] лу и легко покорялись капиталу. Те- 

смёшанныхъбраках». Нёкоторые выс-[ходатайство передъ губернской адми* [перь же они чувствуют» себя доста- 
казались противъ уступокъ граждан* [нистращей объ измёнен1и нёкото-1 точно сплоченными и в» отстаиванш 
ской власти. Дру lie же доказывают»,] рыхъ пунктов» устава и разрё111ен1и| своих» интересов» смёло двигаются 
что терпимость по отноше1ПЮ к» за-[устройства при обществё библ1отеки.| вперед». “АгЬ. Zeitung.,

п р о и с ш е с т 51Я*
— Побёгъ изъ тюрьмы. 7 шпя вечеромъ 

И8ъ тюремнаго барака бёжалъ арестантъ 
Смирновъ.

—  Пропажа лошади. 7 шня ночью про* 
пала лошадь, принадлежащая поиёщицё 
М. И. Касаткиной.

—  Кража. 7 шня въ I участокъ заяв
лено кр. Л. М. Юрасовой, что изъ конюш
ни у нея похищены ременныя возжи. По- 
XoeptHie въ кражё заявлено на Д.’Ф. Смир
нова.

— Привл0чен1е нъ отвётственности. Чи
нами полищи 1-го уч. привлечены къ от- 
вётствеппости легковые извозчики К. Д. Со
коловъ и М. А. Медвёдевъ, за драку.

—  Пожаръ. 6 шня около 4 часовъ 'дня 
въ пежиломъ помёщен!н при домё Мелков- 
скаго на Власьевской ул., загорёлись 
стружки и равный мусоръ. Причина пожара 
неизвёстпа, но надо предполагать, что въ

Итого 5^ я 20 . I незапертое помёщеп1е могли проникнуть дё-
Осталось чистой прибыли 19  р у б .|^  “  (случайно бросить сп.шку съ огнемъ.

8о коп., каковыя деньги сданы в »] Пожаръ быль потушенъ до прибыпя
кассу Попечительства дётскихъ пр1ю-[ команды.
тов» подъ квитанщю от» 28 мая се-| Санитарный осмотръ. 6 шня чинами 
го года за №  45. ] полищи 3 уч., совмёстно съ санитарнымъ

врачемъ, былъ произведенъ осмотръ торго- 
Сыновья и пасынки. [выхъ лавокъ. Въ лавкё А. Шихина найде-

Н ас» просят» обратить вниман1е]но до 150 штукъ гпплыхъ лимоновъ, со- 
на пристрастное отношен1е нёкото-]®®Ржеппо негодпыхъ къ употребленш; то
рыхъ подрядчиков» на работы к а к » ]®®  в'ь небольшомъ количествё у мелкихъ 
рабочихъ, так» и служащих». [торгов. А. Пулаской и Ф. Ухова, кото*

Говорятъ, что бакшиш» дёлает»]p“ ® объяснили, что лимоны эти они поку- 
иногда пасынка родным» сыном», У Шихипа. Найденное уничтожено,
O TcyTCTBie бакшиша творит» обрат-]Шихинъ привлеченъ къ отвётственности. 
ную мeтaмopфoзз^ ] —  Привлечен1в къ отвётственности. Чи

нами полищи 2 уч. составлены протоколы 
Подвиги нашихъ велосипедистовъ. | о прнвлечев1и къ отвётственности за гряз 

Вчера оффиц1ально запротоколеиъ] ное содержан1е улицъ, послё пеоднократныхъ 
cлёдyющiй фактъ нзъ подвигов» м ё-] папомипап1й, дп 15 домовладёльцевъ. 
стной молодежи, ] — Кража ковра. 7 1юня чинами поли-

Два iipiHTena чиновника П. Т. К уз-[щ и 2 уч. задержанъ лишенный нёкоторыхъ
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правъ, кр. А. м. Трнфановъ, ва кражу 
ковра принадлежащаго чиновнику фонъ- 
Швенцонъ.

— Нищенство. Привлекается къ отвкт
ственности мкщ. Н. Соколовъ, обвиняемый 
въ сборк милостипы, по лкни и привычкк 
къ праздности.

Кража денегъ.
З-го !юня въ з-й полпцейсюй уч. кр. К. П. 

Иарменовъ заявилъ о пропажк у него 8 р., 
хранившихся въ кожанной сумкк и украден- 
ныхъ у него, когда онъ заснулъ около зда- 
н!я каторжной тюрьмы. Подозркн1е онъ за
явилъ на кр. П Н. Иванова, который въ 
кражк денегъ виновнымъ себя не призналъ.

Наложете штрафа.
Постановлен!емъ губернатора домовладк- 

лица Тов1ева подвергнута штрафу за пепро- 
писку паспортовъ лнцъ, проживающихъ въ 
ея домк, въ размкрк 25 рз'б., а при неупла- 
тк аресту при тюрьмк на двк недклп.

Кража сапогъ.
4-го 1юня с. г. мкщанппъ Кудряшевъ заявилъ 
въ з-й уч., что 2 !юня с. г. нзъ слесарной 
мастерской, помкщающейся въ домк Бахма* 
лина, на Архангельской ул., у него похище
ны лакированные поношеные сапоги его то
варищемъ по ремеслу Богачевымъ, который 
продалъ ихъ на толкучемъ рьгакк Тумлыно- 
ву. Сапоги отъ послкдняго отобраны и воз
вращены заявителю. Похититель привлека
ется къ отвктственности.

Петръ BeffliRiR на СуаонЪ-
(Историческая справка).

Г Тотьма.
Въ одно изъ плаван1й по р. Сухо

нё (169З, 1694 и 170 2 гг.) Петръ Ве- 
лик1й посётилъ г. Тотьму. Былъ въ 
Спасо-Суморин fe монастырё (i вер. 
о л  гор.), и возложилъ на образъ 
преп. 0еодос1я надъ мощами егр, 
тогда еще бывшими подъ сну домъ, 
распятее

Подробно осматривалъ соляныя вар
ницы, находяоцяся въ 2 вер. о л  го
рода, и подойдя къ трубному колод
цу, изъ котораго рабоч1е доставали 
бадьями разсолъ, самъ опустилъ одну 
бадью, съ цёлью убёдиться въ тя 
жести работы; за это онъ изъявилъ 
желаше получить положенную пла
ту.
. Въ трехъ верстахъ ниже города, 
царь обратилъ вниман1е на одинъ 
громадной, величины камень, извёст
ный подъ назвашемъ „Лось*. Порад 
вившись величиной камня, царь при
казалъ остановиться и, какъ подр- 
спёла обёденная пора, онъ вмёстё 
съ своею свитою, здёсь обёдалъ. Съ  
того времени камень э т о л  сл ы вел  
въ народё подъ именемъ „царскаго 
стола* .̂

Въ малую воду камень видёнъ. 
Проёзжавппй въ 1864 г. по Сухо  

нё ге о л о л  Н. Барбоде— Марни, на- 
шедъ, что камень „Лось", со сто и л  
изъ гнейсовиднаго краснаго гранита 
и, покрайней мёрё, въ 2V2 раза дол
женъ величиною своею превосходить 
валунъ „Гролсъ— камень", попирае
мый конною статуей Петра въ Петер- 

.бургё. !
Г. Устюгъ Велижй.

В ъ первый разъ Петръ прибылъ 
въ. У с т ю л  20 1юля 169З года, въ пер
вомъ часу за полночь. Останавли
вался въ домё „гостя* Васил1я Груд- 
цына, близъ Симеоновской церкви 
Пробылъ около полутора сутокъ 
Свита его состояла изъ 9З человёкъ 
Ничего достойнаго внимашя Петра 
въ городё не было, (да и нынё н ё л  
кромё старинныхъ храмовъ).

Второй проёздъ былъ въ 1694 г. 
i 3 мая.

Приплывъ къ Устюгу, царь въ го
родъ не выходилъ, а остановился «съ 
своей флотил1ей на противоположной 
городу сторонё (правый берегъ) подъ 
Дымковской слободой, прямо противъ 
соборныхъ церквей: Успенской 
Прокопьевской.

Мёстнымъ лётописцемъ записанъ 
слёдующ1й эпизодъ изъ этого време 
ни. Въ день отвала царской флотилш 
о л  Устюга, 14  мая, во время литур 
пи въ Успенскомъ соборё, протод1а 
конъ Михаилъ Сурна читалъ еван 
гел1е, будто бы, такимъ голосомъ 
что произносимый имъ слова отчет 
ливо были слышны на противополож 
номъ берсту. Надо замётить, чтоши 
рина Сухоны въ этомъ мёстё въ ве 
ceHHift разливъ никакъ не менёе 250 
саж.

Протод1аконъ удостоился благово 
лён1я Петра, а также пёвч1е Оедоръ 
Шапошниковъ и сынъ его Петръ— за 
отличные голоса.

Но, какъ бы то ни было, вся эта 
тройка, по именному повелён1ю царя 
(20 шля 1695 г.), была вытребована 
въ Москву и причислена къ придвор 
ному пёвческому штату. О л  пёвча 
го Петра Шапошникова родился i 3

на вопросё объ эмеритальной кассё 
губерн. земства въ связи съ вопро
сомъ объ обезпечен1и помощниковъ 
враче!!, оставляющихъ службу.

Собран1е нашло, что касса эта, 
сравнительно хорошо обезпечивая 
семьи ея участниковъ, почти не обез
печиваетъ самихъ участниковъ, а 
потому вы нуж даел пхъ служить до 
самой смертИ: и что такое положен1е 
вредно не только для этихъ участни
ковъ, но и для дёла, которому они 
служатъ.

А  потому собран1е поручило со
вёту общества составить мотивиро
ванное обращен1е во всё земства губер
нш о дополнительномъ обезпеченш, 
помимо кассы, оставляющихъ службу 
участниковъ кассы, причемъ остано
вилось на такихъ нормахъ обезпече
шя: для участнике въ получающихъ 
до 120 р. въ годъ— полный окладъ 
пенс1и въ эту же сумму; для получа
ющихъ 1 2 0 —500 руб.— /̂з оклада и, 
наконецъ, о л  получающихъ о л  500—  
юоо р.— V2 оклада.

Кромё того собранш пришлось 
констатировать ф а к л  полной неос- 
вёдомленности участниковъ кассы съ 
ея сз^щнолью и тёмъ, что она даетъ, 
почему собран1е признало необходи
мымъ, чтобы правлен1е кассы озабо
тилось широкимъ ознакомлешемъ 
участниковъ ея съ ея функщями, для 
чего необходима организащя съёзда 
представителей отъ р а з л и ч н ы х ъ  
группъ служащихъ, для cyждeнiя по 
этому вопросу. Независимо о л  все
го этого co6paHie пришло къ заклю- 
чешю, что для управлен1я кассой дол
женъ быть образованъ особый коми
т е л .

Облостноя жизнь.
Кадниковъ.

(Отъ нашего корреспондента). 
Ч е т в е р л —единственный базарный 

:ень, когда приходится запасаться 
съёстными продуктами на цёлую не
дёлю.

Главный предметъ потреблен1я—  
мясо.

Въ мясномъ ряду толкается больше

од
Тет

мая, 17З0 г., въ Москвё, сынъ Петръ 
впослёдствш— митрополитъ новгор 
CKiii и с.-петербургсшйГавршлъ (П 
ровъ).

Этими свёдён1ями исчерпываются 
!!очти всё лётописныя записи о про 
ёздахъ Петра Великаго по Вологод 
ской губернш. Очевидно, всё его по 
мыслы и вся энерг1я были }хтремле 
ны къ Бёлому морю. С. К.

Отчетъ собран 1я членовъ 
общества помощниковъ 

врачей 31 мая.
Среди вопросовъ, разсмотрённыхъ 

въ этомъ собран1и, остановимся пока

Ъ D9
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всего народу, ^.лышны выкрикивашя: 
пожалуйте, прекрасно-хорошее мясо 

i 3 к. ф у н л !"; тутъ же рядомъ дру
гой мужиченко предлагаел такъ ж^ 
„прекрасно-хорошее мясо* за 9 коп. 
ф у н л .

Такое рёзкое колебан1е въ цёнахъ 
ставили въ тупикъ потребителя,— что 
же это? конкуренщя? Но допустить 
такую рёзкую конкуренщю очень 
трудно, при ней разница можетъ быть 
въ I коп., но не въ цёлыхъ 4 коп. и 
невольно напрашивается вопросъ: а 
не продадул ли тебё эти мужиченки 
за 9 коп. „прекрасно-хорошее* мясо 
отъ больной туши? Отсутств1е какого 
либо надзора со сторо!1ы города въ 
этомъ отношен1и лишаетъ покупате.да 
возможности разобраться въ столь 
важномъ жизненномъ вопросё и сто 
и л  потребитель передъ. дилеммой: 
либо купить по i 3 к. фунтъ и ткмъ 
превысить свой скудный бюджетъ, 
либо купить по 9 коп. и наёстьс ] 
чего добраго „прекрасно-хорошаго 
мяса отъ больного животнаго. !

„На право пойдешь—коня потеря
ешь, на лёво—самъ погибнешь.

Отцы же города, кому cie больше 
всего вёдать надлежил, все свое 
pBeHie направляюл только на B3HMaHie 
такъ называемыхъ „мёстовъ" т. е 
платы за право Iloльзoвaнiя базар- 
нымъ мёстомъ Каждый базаръ при
ходится наблюдать, какъ базарны! 
надсмотрщикъ буквально съ ножомъ 
къ горлу пристаетъ къ мужиченкё 
привезшему единственный небольшой 
куль картофеля. „Да пойди ты, Хри
ста ради*, м оли л мужичено, „вёдь 
я сейчасъ только пpiёxaлъ, еще ни
чего не продалъ, в о л  не на что чай
ку испить!"— „Плати, плати!", гремитъ 
надсмотришкъ, а то сейчасъ въ шею 
съ площади!" и распоясывается му
жиченко и достаетъ завернутый въ 
тряпку единственный пятачекъ, приго 
товленный чтобы испить чайку.

Казалось бы, разъ городская упра 
ва располагаетъ столь ревностными 
служаками, то не будетъ у  нея недо 
статка и въ такихъ, которые б у д у л  
наблюдать за иcпoлнeнieмъ санитар 
ныхъ правилъ. Надо вёдь все таки 
не забывать объ одной вещи, что не 
только обыватель для управы, но и 
на оборотъ.

Устроить же здёсь санитарны!*! 
надзоръ за мясомъ не составляел  
никакихъ трудовъ, такъ какъ здёсь 
въ городё имёется постоянный врачъ 
ветеринаръ и фельдшеръ; нужно 
только немного инитпативы, а отсут 
CTBie послёдней и составляел хро 
ническое недомогай ie нашихъ отцовъ 
города, избираемыхъ изъ класса иму 
щихъ.

Случайный.

По PocciM.
Еще объ Азефк.

Цюрихсюй корреспонденл „Русск 
Слова" !1риводил текстъ письма г-жи 
Л — ой, покончивше!! въ Парижё жизнь 
самоуб]йствомъ. Г-жа Л. была „пра
вой рукой Азефа.

Вотъ что п и ш ел  она въ предсмерт- 
номъ пocлaнiи:

, ...Я такъ несчастна и убита, что 
меня можно только пожалёть. Съ  
тёхъ поръ, какъ раскрылась прово
кащя Азефа, я хожу какъ обезумёв- 
шая и не нахожу себё мёста. Време
нами мнё кажется, что потолокъ и 
стёны рушатся, и что я гибну подъ 
ихъ обломками.

„Охъ, если-бы такъ!
„У  меня не хватаетъ мужества по

кончить съ собой, но если-бы нашел
ся такой добрый товарищъ, который- 
бы незамётно всыпалъ въ мой ста
канъ яду, я-бы въ предсмертной аго- 
нш благословляла его имя.

„Тяжедо, родненькая М...
„Такъ тя>кело, что я иногда выры

ваю себё волосы, бьюсь головою 
объ стёнку, лишь-бы заглушить ду
шевный муки.

„Пойми, на что я потратила луч.- 
шую часть жизни? Кому отдала мо
лодость, силы и здоровье?

„Прохвосту, негодяю и провокато
ру.-..’

„Въ Tenenie восьми л ё л  не знать 
другой жизни, кромё тюрьмы, охран
ки и снова тюрьмы. Я  не успёла от
дохнуть о л  одной „отсидки", какъ 
онъ меня посылалъ на новое „дёло", 
и я снова „садилась*.

„Для меня тюрьма сдёлалась тёмъ, 
чёмъ для остальныхъ миллioнoвъ лю
дей ежедневная прогулка, отдыхъ или 
сонъ. «

„Вёдь это по моему-то адресу „то
варищи" добродушно шутили и на 
вопросъ: гдё я?— отвёчали: „Гдё-же
ей быть?.. С и д и л !"

„И я когда-то надъ этимъ шутила!.. 
Теперь готова перегрызть себё гор
ло:;. Кому нужны были мои муки? К о
му? Азефу, торговавшему нами, какъ 
скотомъ...

„Ахъ, если-бы я могла объ этомъ 
ке думать!..

.Его  образъ меня п р есл ёдуел и 
мучитъ. Мои пoдoзpёнiя въ провока- 
цш центральнаго комитета начались 
вёдь не со бчерашняго дня. Я  всегда 
твердила, что у  насъ въ „це-ка* си
д и л  предатель. Когда, послё прова
ла динамитнаго склада въ Куоккало, 
я высказала свои пoдoзpёнiя Азефу, 
онъ мнё отвётилъ:

„—  Вы правы! Да, возможно! Нуж
но будетъ разобраться!"

„Кто могъ тогда думать, что пре- 
дателемъ окажется тол самый, по 
инищативё котораго складъ былъ 
:троенъ?
„Увёряю тебя, дорогой другъ, что 

лучше не копаться и не бередить ста
раго, тёмъ болёе, что и въ настоя
щемъ н ё л  yтёшeнiя.

„Милая, хорошая, единственная, мо
ж е л  быть,—ты лучше знаешь, мо
ж е л  быть, ты мнё разъяснишь?.. 
Силъ н ё л  больше терпёть эти му
ки!".

Письмо датировано первыми числа
ми мая н. с., а въ послёднихъ чис
лахъ Л — а покончила съ собой.

Т о л -ж е  корреспонденл сообща
е л  подробности о динамитной фаб
рикё въ Куоккалё. Какъ извёстно, 
Азефъ давно носился съ • мыслью 
устроить фабрику бомбъ за-границей. 
Онъ предлагалъ э т о л  планъ саха
линцу М-ру, Гершуни и нёкоторымъ 
другимъ.

Азефу удалось добиться своего.
Въ 1906 году центральный коми

тетъ сощалистовъ - револющонеровъ 
далъ соглас1е и въ Выборгё откры
лась фабрика.

Азефъ не только изъ-за кулисъ 
руководилъ дёломъ, но какъ знатокъ 
пиротехники, йзобрёталъ особые ре
цепты взрывчатыхъ веществъ.

Стоя въ близкихъ cнoшeнiяxъ съ 
максималистами Азефъ, несмотря на 
вражду между сощ'алистами-револю- 
цюнерами и максималистами, охотно 
поддерживалъ послёднихъ.

Д а и вообще по oтнoшeнiю къ мак- 
сималнстамъ провокаторъ держалъ 
себя особенно. Онъ не боялся выхо
дить изъ конспиративной скорлупы.

Когда, обезпокоенные его откро
венностью, друзья спрашивали, какъ 
онъ такъ р и скуел, Азефъ от
вёчалъ:

—  О л  нихъ (максималистовъ) пря
таться нечего... Это народъ особен
ный. Сегодня съ вами, а завтра- 
фьюйть!

з к е л Ф в н ы х ^
Съ 18 апргьля 
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Почт. П»<М5. Ожйрык

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

8.00 в 
5.06 д 
3.15 д
6.10 г

в.38 Jj 
в.25 у 
6.50 в

1

1
4.55ii 
1.5i н

1
П ри ходял

. • ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска

2.28 д 
1.30 1 
3.20 д
3.50 г

5.32 л 
4.5 7 д 
5.47 м

1

1.18 Б
С 0 а

О тхо д я л
•  ъ В о л о г д у :

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

б.60 J
8.30 ь 

10.10 1
в.ООп

9.45 В 
12.201 
11.2 5  д

12.20 д 
3.50 л

П ри ходял

ййъ Вологды:

въ Ярославль. . . 
„ П етер б ур л  . . 
, Вятку . . . .. 
„ Архангельскъ

4 .10 1  
8.55 J  
8.16 у 
2.52 д

2.40 а 
10.40 ж 

1.38 д
5.4 бд
3.32;

Скорый ходить одинъ разъ въ недклю, 
изъ Петербурга отправляется по субботаиъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.

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

ия. НУЖНО прибавпть 40 минутъ.

Реплику эту онъ сопровождалъ вы- 
разительнымъ жестомъ, выражавшимъ 
B3;TeprHBaHie на висёлицу.

Въ Николаевк.*
Администращя конно-жел. дор. въ 

результатё забастовки уволила I/ 
крндукторовъ. И, кажется, не рада 
будетъ, ибо совершенно неожиданно 
уволенные приступили къ устройству 
автомобильнаго движeнiя по город
скимъ линiямъ. Бывшимъ служащимъ 
конки удалось, благодаря сочувств1ю 
общества, добыть нужныя средства 
и они прю брётаю л два автомобиля 
которые пустятъ по линiямъ: элева^ 
торъ— Спасскъ и вокзалъ—Военны! 
рынокъ. Уже подано npomenie о раз 
рёшенш въ управу. Paзpёшeнie, не 
сомнённо, будетъ выдано. Автомо 
бильное движeнie является для конки 
довольно чувствительнымъ конкурен 
томъ и м о ж ел  подорвать коночныя 
дёла.

Спровочн. отд1лъ.
п о г Ь з д х а ,

Объявлены.
Даю УРОКИ по языкамъ
французскому, нёмецкому и aнглiй- 
скому (теоретически). Духовская, д. 
' Пварца, кв.. Барсовой, ю — i.

итучивоюоп заикан1я.
Обращаться (ежедневно о л  12  до 
2 ч. дня): Галкинская ул., соб. домъ, 
3. А . Носкову.  4ЗЗ. 7 —2

Николаевская 
ИНСТИТУТКА ,

имёвш. въ Москвё многолётн. практ., 
жел. им. уроки фр. и нём. яз. Прак
тика и теор. Репетир., занимается и 
со взрослыми. Калачная ул. д. Куд- 
2799 рявцева, спр. учительницу. 3-3

Груоповьи заняла
ПО программё niMHaaift. М. Благовё
щенская ул., д. Горюновой, рядомъ 
съ женской гимн., к в .‘В. В. Горохова.

2746. 12 —8

Испровить почеркъ
желающимъ предлагаю въ 1 0 — 12  уроковъ, 
недорого. Адресъ въ конторк ред. 443 2-1.

Къ переэкзаменовкамъ,
въ эвваирнамъ готоыю по векмъ предметамъ (епец, 
математмва) н даю уровв му|ык1 (фортеп аннно) 
Архангедьекая, д. Черноглавова (противъ 3 уч.). В. 

442 ОкольекИ 6>i

Желаю получить
офжц. Ннк. у. Инкю ат. и удост., не пьющШ_̂  сп. 
нап. сем. 30 л. внаю плотнмчное дёло. По желТ въ 
отъЁвдъ ЖЛ1 1Ёсвато объЁвдчмка нлЁсннка. 1-Й под. 
уч , домъ Тихона._____________ 434 3 -2.

Отдается явортнро
ВЪ бельэтажё въ 7 комнал, прихож., 
кухня, теплый ватеръ-клоз. Никола- 
Глипки, домъ Алаевой. О бъycлoвiяxъ 
спросить т у л  же, внизу. Й 05. 5 — 2

Запасный ПИСАРЬ
желаетъ получить должность: нисаря, кон
торщика илй разсыльнаго при конторк. Ад- 
ресъ въ редакщи газеты. 432. 3—2

трактирную 'обстановку 
н пивной билл1ардъ так

же н разную квартирную 
обстановку. Предложен1я: 

Цареконстантиновская ул., домъ Аватова, въ 
чайную. 436. 2_2.

К у п л ю

О т д а е т с я  к в а р т и р а
Фрязиновская набережная, Оркшниковск1й 
первулокъ,̂ д^ъ Ивапицкаго, бывпий Шай- 

444 ' Г~ ! -тс ' тановой._______ 2-1 .

40о0000о

_^ИИ ЧТО Ж АКТ ГУ133 0ЛИ 
е  КОРНЕМ.

П П Т Г П Г Г п п .^ ^ З Ш В И
иШсРсГ.ПийДкп. ПР0Д.ВЕЗДГЬ
—и  ФДБР; ОП Ь.Ю Р0ЖДЕСТВ.2̂>.

е: iiWji рн», и» тиенга,
Q  Гиг1енично И эко- 

НОМИЧНО, вкчно- 
i  новая безопасная 

Ч бритва-приборъ
«Гидетъ»

съ безплатнымъ 
приложетемъ: i 
ремень, I коробка 
мыльн. порошка, 
I коробка пудры, 
I мыльница, I ки
сточка. Весь пол
ный приборъ изъ 

5 предметовъ для хорошаго и вполнк бе- 
зопаснаго бритья, только i руб. 85 коп., 2шт. 
3 р. 50 коп. Пересылка до 4 шт. 40 коп., въ 
Сибирь 65 коп. Высыл. налож. платеж, безъ 
задатка. ЕДИНСТВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
I Шапиро, Варшава, Новолипни 51-23-
 ___  7-5

Получена ССЛЕНАЯ РЫ
БА и СЕЛЬДИ.

2809.

П р о д а е т е я
xopomiH небольшой рояль, к ш л , ме
бель и др. вещи. Зоснмовская ул., д. 
Вахрамёевой. 441 3-i.

Продаются полутомы
бфпьшогоэяцикпопедич. саовнря

Брокгауза и Ефрона.
22, 24, З9, 4З, 47, 5 1  и 71.

По I  р. 50 к. В сё за 8  руб.; спра
виться въ гедакцш.

П р о д а е т с я каменный доиъ и
два дер. флигеля

Земли 49 с. i аош. длины и н с .  i 
арш. ширины. (j6panxaTbCH къ домо- 
владёльцу Г  р. Бьернъ, М. Духовск. ул. 

6 --6  2772СпЁ я о  продается ДОМЪ
съ новымъ 2-этажн. флигелемъ, срубами и 
садомъ. Земли 350 кв. -саж. Годовой доходъ 
900 руб. Цкна 7000 руб. Спросить бр. Зу- 
бовыхъ, Пятниц, ул., II уч. 4-й д. отъ во

докачки, № 32.

По случаю отъкзда
дешево продается велосипедъ „Гум- 
беръ" (муж.), Подлёсная ул., домъ 
Церко вницкой. 4З9._______3 —2.

П р о д а е т с я
большой 2-хъ этажный доиъ

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

Продолжается подписка на 1909 годъ
на ежедневную большую, политическую, 6езпарт1йную газету

со
N0\■г? 9 9 С Л О З о "

(7 = — = оГосударстбенна» Дума отчетами объ ен гаскдан1яхъ.
rrbuHuiuiAiAT'K V^iacTi^Z

ревск1й,С. А. Котляревск!й, В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, Н, Н. Львовь, П. И. Люблинсюн, 
В. А. Маклаковъ, Гр. Сппр. Петрювъ, проф. А. Л. Погодинъ, Вл. А. Поссе, М. Я. Прп- 
тыкпнъ, М. А. Славпнсктй, Старый земецъ, П. Б. Струв^ П. А. Тверской, кн. Е. Н. 
ТрубецкоГг, Н. И. Фалкевъ, С. Л. Франкъ, Д. Н. Шиповъ, Г. Н. Штпльманъ, А. Е. Янов-

скчй, л. Н. Яснопольск1н, М. М. ©едоровъ и друг.
Ф е л ь е т о н ы :

и. в. Жилкинъ, С. Б. Любошицъ, Оптимистъ, В. Г. Тань (Богоразъ), Чужъ-Чужвнинъ
и друг1е.

В ъ  яи т вр ап щ т о -худ о эю ест всн н о м ъ  отдгълт п р п п и м а ю т ъ  ynacm w :
А. Блокъ, П. Д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревичъ, Сергкй Городецк!й, Л. А. Изманловъ, В, 
Каррикъ, С. С. Куидурушкпнъ, И. И. Крыжановскчн, И. И. Лазаревсюй, В. Лнхачевъ, 
Тадеушъ Иалепиисюй, ”А. В. Оссовсюй, А. Ремнзовъ, И. Рерихъ, И. Е. Ркпин'  ̂ведоръ 
Сологубъ, Дмптр!п Цеизоръ, Георпй Чулкопъ, Ольга 1̂умина, О. Шапиръ, 1. Л. 1Цеп- 

кина-Куперникъ, И. Л. Щсгловъ (Леонтьсвъ) и друг.
Подписная цкна на 6 мксяцевъ.

Съ I 1юля по I Января шесть рублен, 
съ доставкой и псресылкоГ!.

На I годъ 12 р., 6 м.—6 р., 4 м.—4 р., 3 м.—3 р., 2 м.—2 р. 15 к., I м.—I р. 1о к. da гра
ницу: на годъ 20 р., 6 м.—II р., 4 м.—8 р., 3 м.—6 р., 2 м.—4 р., i м.—2 р.

Для учащихся въ втлспшхъ учебныхъ заведеьняхъ, волостныхъ и сельекихъ ооществ^ 
сельскаго духовенства, учителей и учительницъ и фе;Тьдшеровъ па Р*»

4 Р-, 4 м .-з р., 3 М.-2 р. 25 к., 2 М.-1 р. 50 1
Подписка принимается въ Главной Конторк, С.-Петербупгъ, невскж, д.

Д я я  ознаком ления н ом ер ъ  газет ы  вы сы лает ся безплат но.
Издатель М. М. Оедоровъ. Редакторъ С. А . А др1ановъ

Редакторъ издатель А  И. Теплицкая. Тгпографч'я А  3  Гvджoвя-Бёлякoвл


