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пробуйте в сгь
=1 н о в о с т ь  F ”
ОРИГИНАЛЬНАЯ НАСТОЙКА

Довожу до св№н1я господъ покупатблей,
что съ 2 0  октября сего года открыта

к о н А и т е р с к о я  т о р г о в л я  П е т р о в о
(изъ Ярославля), во лходк Ярмарочпаго д., ряд. съ духовпыыъ з’чил.

тобаръ е̂ кеднебно сб*л̂ 1й.
Съ почтец1емъ ковдитеръ Петровъ.

- . Бываютъ моменты, ко
Октябристы и г д з  oпpeдtлeнныя идеи

СОЮЗНИКИ, импульсивно охватыва- 
ютъ значительную часть общества, 
выдвигаются на первьн! планъ, засло
няя собою в с*  друг1е интересы и 
вопросы. В ъ  TaKie моменты почти пс* 
общественныя группы, даже явно 
враждебный по своему классовому 
положен1ю, по своей психолопи, но
вымъ идеямъ, вынуждены бываютъ 
выражать свои требован1я и желан1я, 
приноравливаясь къ охватившему дру
п е  общественные слои движен1ю. Фра- 
зeoлoгiя господствз»ющаго обществен
наго течен1я усваивается почти вск 
ми, в с*  говорятъ почти одни и .ткж е 
слова, но каждая общественная груп
па, вкладыпаетъ въ нихъ, конечно, 
свое особое содержан1е, иногда пря
мо противоположное буквальному
СМЫСЛ}" слобъ.

В ъ 1905 год\^ когда m iip o K ie  обще- 8 
ственные слон были охвачены кон- 
ститущонными иллюз1ямп, образова
лась, между прочимъ, и парт1я октя
бристовъ, которая съ  первыхъ же 
дней своего с}"ществован1я объявила 
себя конститущонной napTieii, побор
ницей законности и противницей про
извола.

Правда и тогда къ заявлен1ямъ 
октябристовъ сразу установилась Kpaii- 
не скептическое oTnoiiienie, до того 
составъ парт1н, мало гармонировалъ 
съ  ея заявлен1ями.

В ъ  столицахъ въ парт1ю вошли 
верхи бурж}"азд1, въ провинщи же 
она составилась по преимуществу 
изъ представителей крупнаго земле- 
влад*н1я, а такъ какъ главную массу 
адептовъ каждой парт1и даютъ, ко
нечно, не столицы, а провинщя, то 
крупные землевладкльцы стали съ  
первыхъ же дней существован1я пар- 
т1и играть въ ней доминирующую 
золь. Родзянко, Уваровъ, Хомяковъ, 
Л1. .Стаховичъ быстро подчинили 
своему вл1ян1ю Гучкова, оставивъ его 
формально руководителемъ парт1и.

Но одновременно съ  образовашемъ 
парт1н октябристовъ, среди крупныхъ 
землев иадкльцевъ создавалась и дру
гая политическая группировка, от
крыто поставившая цклью своей борь
бу съ  конститущонными идеями, такъ 
какъ въ послкднихъ усматривалась 
явная опасность для крупнаго земле- 
влад*н1я. Мы говоримъ о сою з* рус
скаго народа, который повсемкстно 
иногда, правда, тайно, но чаще откры
то поддерживался крупными земле- 
владкльцамн.

Неразборчивость въ средствахъ 
союза вскор* однако побудила боль
шинство землевладкльцевъ выступить 
изъ него, но не въ силу какихъ либо 
принцишальныхъ соображен1й, а толь
ко потому, что демократическая часть 
союза стала шокировать аристократ1ю 
С очувств1е крупныхъ землевладкль
цевъ осталось однако на сторон*

союза, которому приписывались зна
чительный услуги въ дклк борьбы 
съ  револющей. Сою зъ осуществ.ттялъ 
явныя и тайныя желашя крупныхъ 
землевладкльцевъ, безъ различ1я ихъ 
парт1йной принадлежности, и г.г. Род- 
зянки, Хомяковы, Алекскенки видкли 
и продолжаютъ вид'кть въ сою з* 
русскаго народа своихъ друзей, а 
отнюдь не противниковъ.

Это обстоятельсто t объясняеть и 
повсемкстныя ;Соглашен1я союзниковъ 
съ  октябристами на выборахъ, и со
лидарность ихъ дкйстшй въ Д ум *, и 
угодливость октябристскаго предск
дателя по отношен1ю к ъ  правымъ 
вообще и къ союзникамъ въ частности, 
и придирчивость того же предскда
теля по отношенш  ко вс'кмъ лквымъ, 
конститущоннымъ, политичеекимъ пар- 
т1ямъ.

Т о  единомысл1е , ' которое на банке-
"г* константировалъ о к т я ^ и ст ъ ’ Х о 
мяковъ съ  союзникомъ Пуришкеви- 
чемъ, началось не со вчерашняго дня, 
оно сущ ествуетъ съ  момента появле- 
н1я октябристовъ и союзниковъ. О к
тябристы тайно Д'клаютъ то, что от
крыто говорятъ союзники.

Н е конститущонализму октябристовъ 
насадить конститущю.

Поиказчич1й "Новая Русь" по свой- 
Г п "  "й предпршмчи-

вости, унаслкдоваванной 
еще отъ покойной Руси, норовитъ 
спещально заняться какимъ-нибудь во
просомъ. Се1*1часъ такою новинкой 
является приказчич1й вопросъ.

Производится анкетное обслкдова- 
nie среди самихъ приказчиковъ, ин
тервьюируются члены Думы.

Все это въ связи съ  работой дум
ской комисс1и по рабочему вопросу, 
прис'гупившей, наконецъ, къ разсмо
тр кн ш  закона 15-го ноября.

Просматривая .в с *  эти интервью, 
приходишь къ тому заключен1ю, что 
помимо ркзко* выраженнаго желан1я 
большинства Думы законодательство
вать, къ постановк* этого-, вопроса 
примкшиваютъ особыя стремлен1я раз
личныхъ группъ законодателей.

На этомъ вопрос* видимо нужно 
ожидать столкНове1ня думскаго боль
шинства съ  кадетами. И хъ стремлеьпя 
сдклать приказчичью массу своими 
спутниками къ избирательнымъ ур- 
намъ въ достаточной мкрк вскрытой 
предшествующими думскими кампа- 
Н1ЯМИ. Программа кадетской парт1и въ 
части своей удовлетворяетъ извкстное 
число приказчиковъ, недостаточно про- 
думавшихъ свое положен1е; и они 
дкйствительно становятся спутниками 
парт1й. Такой усп к хъ  кадетовъ не 
даетъ спать правымъ, которые вся
чески готовы задержать ростъ и зна- 
чеше конкуррентовъ на избиратель
ной арен*. Борюхщеся на этой арен* 
понимають, что есть изъ-за чего раз
вернуть свои такъ ркдко провктри- 
ваемыя знамена и пропарадировать 
передъ этимъ массовымъ избирате- 
лемъ церемон1альнымъ маршемъ.

И они парадирують, и вм кст* съ 
ткм ъ стараются задержать тр1умфъ 
другихъ.

С ъ  Ч'кмъ являются на борьбу, для 
уловлен1я избирателей, представители 
думскаго большинства, ясно изъ пер
ваго же зас*дан1я комисПи по разсмо- 
тр*н1ю закона 15 ноября. К акъ нор
ма, принятъ 12 часовой рабоч1й день. 
К ак ъ  исключен1е— 15 часовой для ма- 
газиновъ, торгую щ ихъ предметами 
продовольств1я. Еще и еще разъ боль
шинство, пока, правда въ комиссш—  
подтверждаетъ, что оно будетъ живо 
о х л к б *  единомъ— исключительно для 
себя.

П усть-ж е симбирское общество вспо- 
моществован1я приказчиковъ не без- 
покоить министерство ходатайствомъ 
о 14 часовомъ торговомъ днк, какъ 
средств* отъ безработицы. И помимо

подобныхъ понукан1й современные 
законодатели способны удовлетворить 
и болке изысканнымъ запросамъ.

Мы видимъ, какъ слаба позищя кур- 
скихъ и иныхъ соловьевъ въ смысл* 
вылавливан1я избирателя въ огромт 
номъ приказчичьемъ мор*. . j

Но голосъ симбирскихъ приказчит 
ковъ подчеркиваетъ, какъ слаба ихъ 
собственная позиц1я въ дклк уясне^ 
н1я своего положен1я. Безработица, 
никогда не уничтожалась удлинен1емъ 
рабочаго дня. Напротивъ, удлкнен1е 
дня создавало полную невозможность 
не только выбиться изъ тяжелыхъ 
тисковъ капитала, но и продумать, 
свое положен1е, опред'клить свое мк
сто въ ряду другихъ общественныхъ 
группъ.

Приказчикамъ давно уж е пора ски
нуть ту  оболочку, въ которую пута- 
ютъ ихъ всевозможные опекуны, тол- 
кующ1е о томъ, что у  нихъ свои за-г 
дачи и цкли, что по этим'ь задачамъ 
и цклямъ они ркзко отличаются отъ 
остальной рабочей массы. Ж изнь не-, 
уклонно твердить, что варятся в с*  
они въ одномъ огромномъ КОТЛ* эко
номической жизни страны, и что раз
личная темпера'гура кип*н1я одинако
во отражается на вскхъ  ихъ. И еще 
нагляднке, еще неуклоцнке твердить 
она, что короткш рабочш день необ-. 
ходимъ въ первую голову, что онъ- 
твердая опора для чисто профессю- 
нальной организащи.

Поэтому, когда въ „Новой Руси" н к 
которые „друзья" напкваю'гъ о пре- 
лестяхъ клуба, гд* можно найти успо-; 
Koenie и отдыхъ за стаканомъ чая, за 
умными разговорами, слкдуетъ прой
ти мимо этихъ пксенъ, памятуя, что 
есть птицы, весь смыслъ сущ ествова- 
н1я которыхъ пкть не но сезону.

Пой, ласточка, пой! Голосъ жизни 
звучитъ повелительнке, и со всей ра
бочей массой зоветъ и кадры при
казчиковъ въ професс1ональныя орга
низащи. Вкдь только своя организа
щя и коротюй рабоч1й день дадутъ 
возможность выпить стаканъ чаю за 
умными разговорами не ожигаясь...

Рщбодъ-Триршая коштроФо.
3i  октября Чи'гатель, пробкгая'сто-’ 

лич ныя газеты, конечно, прочиталъ 
въ нихъ телеграфное сообщен1е о 
Радбодъ-Трирской катастроф * и изъ 
телеграммъ сл*Д}Шщихъ дней узналъ, 
что эта катастрофа стоила около Збо 
жизней торнорабочихъ.

Такой фактъ массоваго „жертво- 
приношен1я", какимъ' является Рад- 
бодъ-Трирская катастрофа, не можетъ 
не остановить на се б *  вниман1я и 
русскаго читателя. И ему, конечно,' 
должны были невольно припомниться 
соотв*тствующ 1е факты изъ нашей—  
росс1йской дкйствительности. Еще 
такъ недавно эта дкйствительность 
подарила насъ подобной жетрагед1ей 
рабочей жизни— Рыковской катастро
фой. И тамъ и здксь— взрывъ грему- 
чихъ газовъ въ шахтахъ, и тамъ и 
здксь— сотни загубленныхъ жизней, 
а по числу жертвъ Родбодъ-Трирская 
катастрофа превзошла нашу— Рыков- 
скую.

И зъ сопоставлен1я этихъ двухъ 
фактовъ, мы, однако, не должны за
ключать, что по части жертвъ, 
которыя несетъ рабочШ классъ отъ 
безпредкльнаго стремлен1я капитали-’ 
стовъ къ быстрой и дешевой нажив*, 
передовыя страны можно поставить' 
на одну доску съ  Pocciefi... Непра
вильность такого заключен1я станетъ 
ясной, если мы попробуемъ познако-' 
миться хотя-бы съ  парой цифровыхъ 
данныхъ о „несчастныхъ случаяхъ" 
въ Россш  и въ болке передовыхъ 
странахъ. В отъ что говорятъ эти 
данныя: За время отъ 189З по 1904 г. 
было въ среднемъ на ю .ооо рабо- 
гихъ убито во время „несчастныхъ

случаевъ"; въ Россш  2,38; П русс1!и 
2,24; Англш  1,33;'Ф ранщ и i , i 3; Бель- 
чш i,i6 ; Австрш  1,о8; такимъ 'о б р а
зомъ, мы по части истреблешя рабо
чихъ— впереди.

И по количеству ж ертвъ ' спещадь- 
но въ горной промышглённост^,* "т.'' ё. ; 
въ той отрасли произ*одс’1ъа, которая 
наиболке богата „несчасгаыми' сл у
чаями", Р осс1ю тоже прихбдйтся по
ставить впереди. На каждые ib.oob гор- 
норабочихъ у  насъ въ Домбровёкомъ 
район* погибло отъ несчастных’!» слу
чаевъ въ 1902 г.— 32,7, 1 ^ 4  г.—
35.4, въ 1906 г. 42,6, въ то время 
какъ въ Горной Силез1и (Гермашя) 
на т *  же 10.000 горнорабОчихъ за -г* 
lice го »ы убитых'ь приходилось 18,9,
18.5, и 22,2. Или вотъ еще цифры; 
В ъ  Донецкомъ райойк’ въ '1905 г. изъ 
каждыхъ ю оо горно{)абочихъ noc*ipa- 
дало отъ несчастныхъ случк’ёвъ ‘ З76 
ч р о в к к ъ , въ то время, какъ во Ф ран
щи на каждую тысячу горнорабочихъ 
въ томъ же году было 146 постра- 
давшихъ т.; е. въ Ъ /̂з раза меньше *).

Рядъ этихъ -йифръ  ̂ ^при 'жёлан1и 
можно бы увеличить, но и приведен- 
ных'ь данйыхъ впрл1га ЛостатЬчно*для * 
•того, чтобы Радбодъ-Трирска^ ката
строфа оптимистическихъ чувствъ не 
пробулхдала. "

Что руссшй рабоч1й классъ больше 
терпитъ отъ „несчастныхъ случаевъ", ’ 
чкмъ рабоч1е болке передовыхъ странъ 
— это несомнкнный фактъ. И если 
катастрофы, подобныя Рыковской, 
разражаются и въ другихъ странахъ, 
то это отнюдь ничего не говоритъ въ 
пользу нашего отечественнаго капи
тала, а говори'гъ противъ капитала 
вообще, противъ капитала междуна
роднаго.

В ъ  странахъ болке передовыхъ, 
чкмъ Р осс1я, ЭТО'ГЪ капиталъ сдклалъ 
гораздо болке обширныя завоеван1я. 
Там ъ развит1е капиталистическаго 
производства создало гораздо болке 
бкшеную конкуренщю между капита
листами, чкмъ въ Poccin.

Там ъ капиталисту еще болке нуж
на та быстрота и дешевизна произ
водства, которой въ погон* за при
былью, онъ стремится побить своихъ 
конкуррентовъ.

И поэтому там'ь въ своей азартной 
и гр * капиталистъ еще болке, чкмъ 
въ Poccin склоненъ ставить на карту 
здоровье и жизнь рабочаго.

И ткмъ не менке эта азар'гная ‘иг
ра капитала передовыхъ странъ даетъ* 
меньше жертвъ, чкмъ даетъ ихъ ка
питалъ въ Poccin. И это понятно. 
Болке передовыя страны обладаю'тъ 
и болке свободнымъ политичеекимъ 
строемъ, на почв* котораго тамъ для 
капитала создались Tai<ia препятствия  ̂
въ его и гр* жизнью рабочихъ, какщ 
Poccin знаетъ еще только въ зача
точной форм*. Н а почв* относитель
ной политической свободы, и относи
тельной демократизац1и всей'государ
ственной жизни тамъ выросли и ок- 
ркпли пpoфeccioнaльныя и политиче- 
сшя pa6o4in организащи.

Эти организащи, числяпця въ сво- 
ихъ рядахъ сотни тысячъ и даже 
миллюны рабочихъ, какъ, напримкръ, 
германская рабочая napTin и герман- 
CKie или aнглiйcкie пpoфeccioнaльныe 
союзы,— и создали для капитала т *  
npennTCTBin, съ  которыми онъ вынуж
денъ считаться, ставя на карту ради 
прибылей— жизнь рабочихъ. Конечно, 
подъ властью капитала рабочимъ ни 
одной страны нельзя разсчитывать 
на полное HC4e3H0BeHie катастрофъ, 
подобной рыковскимъ и радбодскимъ, 
которыя такъ мило зовутся „несчаст
ными случаями". Но уж е данныя, 
приведенныя нами, ясно свидктельст- 
вуютъ, чего могутъ достигн}"ть силь
ный pa6o4in организащи. В ъ  Poccin 
эти организащи еще слабы, и совре-

* )  Эти щ ф ры  чжтатель найдетъ в ь  статьи , Ст. 
Ивановича «Рабочая д ри и а п Габоч1й вонросъ» въ 
<0браю ван1н>, 1 9 0 8  г., 1юль.
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менныя политическш условш развит1ю 
ихъ силы и крёпости не благопр1ят- 
ствуютъ. 11 поэтому отсталая въ про- 
мышленномъ отношен!и Poccin знаетъ 
такое количество загубленныхъ иско- 
верканныхъ „несчастными случаями" 
рабочихъ жизней, какихъ не знаютъ 
передовыя страны.

ПослШя вкти.
—  Угроза Австрш. Какъ сообщаютъ 

„Франкф. Цейтунгъ" изъ Вёны, ав- 
C T p ii ic K o e  правительство стягиваетъ 
войска къ сербской границё, угр о 
жая переходомъ этихъ войскъ въ на- 
ступлен1е и вторжен1емъ въ предёлы 
Cep6iii, если С ерб1я не прекратитъ 
своихъ военныхъ приготовлешй.

В ъ В ё н ё  з’бёждены, что С ерб1я не 
готова къ воГшё, въ особенности зи- 
M o ii, и разсчптываютъ запугать сер- 
бовъ, попутно распуская слз’хи о не
доброкачественности сербскаго бое
вого матер1ала, недобросовёстности 
сербскихъ офицеровъ и продовольст- 
венныхъ хищен1яхъ въ сербскихъ вой- 
скахъ.

—  Въ думскихъ франц1яхъ. На засё- 
дан1и парламентской фракщи трудо- 
Boii группы 9 ноября было рёш ено 
сдёлать срочное заявленге въ Д ум ё 
о томъ, чтобы въ ближайшемъ засё- 
дан1и былъ поставленъ на обсужде- 
н1е законопроектъ, внесенный за под
писью Зу крестьянъ— о надёлен1и ма- 
лоземельныхъ и безземельныхъ кресть
янъ землей. Д ал ёе было постановле
но внести законопроектъ объ отм ё
н ё чрезвычайныхъ и усиленныхъ ох- 
ранъ. Разработка этого законопроек
та поручена юридической комиссш, 
образованной при группё. В ъ  томъ 
же засёданш  была принята резолющя 
по балканскому вопросу, которая сво
дится къ слёдующему: международ
ные вопросы должны рёш аться не 
ссылкой на застарёвш ую  междзша- 
родную харт1ю, но справко!! у  того 
народа, судьба котораго рёшается. 
Воля болгарскаго народа выяснилась 
достаточно опредёленно. Волю же 
населен1я Боснш и Герцеговины не
обходимо 01Ц)едёлить народнымъ пле- 
бесцитомъ. С ъ  этимъ предложен1емъ, 
по мнён1ю трудовой группы, Р осс1я 
должна явиться на международную 
конференщю.

Телегрпнмы
„ З о Л О Г О Д С Ц .  Ж и з н и "

„Петербург. Тмегр. Агентспа” .
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , II ноября. Нало

жены аресты на но.меръ 25З-Й газеты 
„Русское Знамя" и на номеръ 158-й 
газеты „Вечеръ".

Редакторъ перво!!, Дубровинъ при
влекается къ отвётственности по 
пункту 6, статяи пятой, отдёла вось
мого, закона 24 ноября, 1905 г.

Редакторъ второй, Табурно привле
кается по пункту пятому, статьи 129 
уголовнаго уложен1я.

Л О Н Д О Н Ъ , IO ноября. Рейтеру 
сообщаютъ, что въ Нганкинё, столи
ц ё провинп1и Нганкуси вспыхнулъ 
военны?! мятежъ.

Мятежники были разбиты и не 
могли войти въ городъ. Телеграфное 
сообщен!е прервано. Войска, нахо- 
дивш!яся на маневрахъ поспёшно 
возвращаются.

В ъ Ян-Цзыцзянё находятся н ё 
сколько ан1л1йскихъ и другихъ ино-

ПЕТЕРБУРГСКШ ПИСЬМА.
„Аграрные^  ̂ скандалы.

К акъ и слёдовало ожидать, въ Г о 
сударственной Д ум ё не обошлось 
безъ „аграрныхъ скандаловъ". Р1хъ  
неминз’емо должно было вызвать об- 
сужден1е закона 9 ноября, и вызва
ло... Натянутый струны лопнули, и 
вмёсто корректно-благородныхъ р ё 
чей о „принцппахъ частно!! собствен
ности, объ иншнативё и энерпи ин
дивиду альнаго владёльца земли", по
лились бранныя и скверный помои, 
готовыя потопить весь бёлый залъ 
Таврическаго дворца...

Вся эта вакханал1я сосредоточива
лась, главнымъ образо.М'г», вокругъ 
депз’тата Милюкова и его рёчи, въ 
содержан1и которо!! правые во главё 
съ  кн. Голицынымъ усмотрёли пре
ступное „натравливан1е одного сосло- 
г.1я на другое, силою вещей должен- 
ствующ ихъ жить бокъ о бокъ, ря
домъ".

Однако, перечита!!те еще разъ рёчь 
Милюкова, и вы увидите, гдё „зары
та собака".

Истор1я безпристрастна, истор!я 
безпощадна... Сколько-бы не топор
щились г.г. дворянскге депутаты, они 
все ])авно побьютъ себя свои.мъ-же 
ору;йемъ. Если не Милюковъ, то дру
гой кто-нибудь все равно, въ концё 
концовъ, воспользовался-бы тёми до
кументами, которые заварили всю эту 
кашу. Г. Милюковъ цитируетъ за
писки дворянскихъ организащй, з а 
писки, имёвш1я громадное вл1ян1е на 
цёлый рядъ правительственныхъ за
конопроектовъ и въ частности на

странныхъ судовъ въ полной готов
ности, такъ какъ мятежъ вспыхнулъ 
близъ мёстности, гдё происходятъ 
маневры, то полагаютъ, что мятежъ 
былъ пробнымъ шаромъ испытаьпя 
духа apMiii.

Государственная Дума.
Засгъдате 10 ноября.

Отъ С.-ПБ. телеграф, агентства.
(OKOHuanie).

Засёдан1е возобновляется въ 2 часа 
8 м. дня.

П редсёдательствуетъ кмязь Волкон- 
сктй.

Признаются правильно произведен
ными выборы въ Черниговской губер- 
н!и.

Продолжаются прен1я по земельному 
вопрос}’.

Коваленко первый указываетъ, что 
правительство не только было обя
зано, но оно и вынуждалось самою 
сущностью разрёш енпаго Высочан- 
шимъ манпфестомъ вопроса о выкупё, 
издать соотвётственный законъ въ 
порядкё статьи 87. Такимъ закономъ 
и явился указъ 9 ноября. Никакихъ 
новшествъ этотъ законъ не внесъ.

Балаклтевъ полагаетъ, что необхо
димость издан1я закона д ноября бы
ла предуказана еще Бысочайшимъ 
манифестомъ 26 февраля 190З г. и 
Бысочайшимъ указомъ 8 марта 1904 г.

Недостатки закона д ноября въ 
то.мъ, что, обезпечивая интересы вы- 
дёляющихся, отодвигаетъ на второй 
планъ интересы обхщш у . Выдёлъ 
производится не на основё общинна
го права, а на основё фактическаго 
владён1я. К ъ  сожалёьпю, комисс1я 
пошла еще дальше, чём ъ законъ д 
ноября. Тенденщя комисс1и не толь
ко разрёш ить выдёлъ, но и заста
вить людей выдёляться, причемъ 
участково-подворныя владён1я стано
вятся личными владён1ями. Это уж е 
ревочющя сверху, совершенно разру
шающая общину. Мы не должны от
вергать указъ 9 ноября цёликомъ, 
наоборотъ, онъ какъ, исполняющ!!! 
часть воли, выраженной Государемъ 
долженъ получить свое осуществле- 
nie, но то осуществлен1е, которое 
предлагаетъ теперь правительство и 
наша KOMHCcin должно быть отвергну
то. У казъ 9 ноября должен!» быть 
направленъ въ сторону сохранен1я 
правъ общины.

Перейдя затём ъ къ вопросу объ 
общинё вообще, ораторъ находитъ, 
что хотя община и имёетъ нёкоторые 
недостатки, но она существенно необхо
дима русскому народу. Нельзя сходить 
съ правовой точки зрён1Я и нарушать 
право собственности общины. Poccin 
переживаетъ тяжелый кризисъ, а за
конъ 9 ноября въ томъ видё въ ка
комъ предложенъ правительствомъ, 
а особенно съ измёнeнiями, внесен
ными KOMUCcieft— безусловно будетъ 
только питать смуту и раздоръ въ 
деревнё (рукоплескан1я слёва).

О раторъ обращается налёво: Д аль
ше буду говорить какъ черносоте- 
нецъ; апплодировять не будете.

P j’ccKift народъ подвергается напо
ру со стороны иностранцевъ, инород- 
цевъ и руескихъ отщепенцевъ, въ 
исповёдыван1и которыхъ отсутству
ютъ xpHCTiaHCKin начала, которые и слу- 
жа'гь не Богу, а Мамонё. Они гово
рятъ, что корысть единственный стн- 
мулъ человёческой дёятельности и 
стремятся къ oбoгaщeнilo за счетъ 
русскаго народа.

Пуришкевичъ съ  мёста: Это кадеты.
Предсёдательствующ1й просит» съ 

м ёстъ не говорить.
Балаклгъевъ продолжаетъ: Эти люди 

встрёчаю тъ npenHTCTBie свое!! дёя-

создаше закона д ноября. Г. Милю
ковъ на ocHOBaniH этихъ записокъ 
приходитъ также и къ тому выводу, 
что карательный мёры, принятыя пра
вительствомъ противъ аграрныхъ без- 
порядковъ, инспирировались дворян- 
ствомъ-же...

Предъ нами лежитъ теперь одинъ 
изъ такихъ документовъ. Впрочемъ, 
это не записки дворянскихъ органи
защй. Это „журналы съёзда губерн
скихъ и уёздны хъ предводителей дво
рянства— 7— I I  января 1906 г.". Э тотъ 
въ высшей степени важный документъ 
изданъ „на правахъ рукописи", вёр о 
ятно, для того, чтобы не натоавить 
одно сослов!е противъ другого. С ъ ёзд ъ  
происходилъ въ горячее время, когда 
револющя не была еще потушена, а 
въ деревняхъ росло аграрное движе- 
H ie. Понятно поэтому, каково было 
H a c T p o e n ie  собравшихся. Тогда еще 
не было различ!я между кра!!ними 
правыми и октябристами,— призракъ 
револющи одинаково пугалъ т ё х ъ  и 
другихъ. Главную вину возлагали на 
правительство, такъ какъ по ихъ мнё- 
н!ю оно не достаточно твердо распо
ряжалось судьбами государства и не 
достаточно рьяно защищало интере
сы собственииковъ и землевладёль
цевъ. Тогда еще не знали, каковъ бу
детъ составъ Думы, но думали, что 
будетъ онъ „желательный" и много 
поэтому надеждъ возлагали на эту 
таинственную тогда незнакомку. Вотъ 
почему насъ не должно удивлять по
стоянное упоминан!е (но в сёхъ  ко- 
мисс!яхъ и засёдан!яхъ съёзда) Гос. 
Думы, нетерпёливое ожидан!е ея, 
какъ цёлительницы отъ вс'кхъ иеду- 
говъ. Во всемъ-же прочемъ царила

тел ьности въ русской общинё, въ 
артельномъ д ух ё  русскаго народа, 
лаже въ Господё 1и сусё  Х ри стё, еще 
живущемъ въ насъ. Они-то и созда
ютъ законы, направленные противъ 
нашихъ христ!анскихъ устоевъ жиз
ни. (Рукоплескан!я слёва. См ёхъ).

Во время рёчи Балаклёева въ ло
ж ё, министровъ занимаютъ мёста 
предсёдатель совёта министровъ и 
главноупрлвляю1ЩЙ землеустро!!ст- 
вомъ.

Волковъ второй, противникъ закона 
9 ноября возражаетъ Маркову, нахо
дя приведенныя имъ цифры фантастич
ными.

В ъ  заключен1е, обращаясь къ пра- 
вымъ говоритъ: если дё!!ствительно 
любите крестьянъ, послушайтесь со- 
вётовъ  слёва, вотиру!!те за принуди
тельное отчужден!е. (Рукоплескан!я 
слёва).

Засёдаш е возобновляется въ 5 4.7 м.
Балашовъ отказывается отъ слова. 

(Рукопл»‘скан!я).
Поповъ четвертый считаетъ законъ 

9 ноября непримёнимымъ для пред
ставляемыхъ имъ сёверны хъ губерн!!!, 
гдё община очень крёпка.

Пикитюкъ заявляетъ, что готовъ бы 
былъ привётсвовать указъ д ноября, 
если бы вм ёстё съ  этимъ закономъ 
были надёлены землей безземельные 
и малоземельные (рукоплескан!я сл ё 
ва). П усть намъ отдадутъ землю, ко
торой мы польЕовались въ 40-хъ го 
дахъ. Н асъ обманули при надёлен!и 
въ 1861 году (рукоплескан!я слёва). 
Намъ говорилъ Марковъ второй, что 
отчуждать въ нашу пользу землю по 
справедливой оцёнкё нельзя, а насъ 
развё можно было отчуждать отъ 
родныхъ семей, когда мы шли защи
щать ваше имущество (рукоплескан1я 
слёва).

Челышевъ поднят!е крестьянскаго 
благосостоян!я видитъ, главнымъ обра
зомъ, не въ бумажныхъ расходахъ, а 
въ сокращены пьянства.

Признавая за закономъ д ноября 
его хорош!я стороны, ораторъ пола
гаетъ, что введен!ю его въ жизнь 
должно предшествовать поднят!е на
роднаго благосостоян!я путемъ опять 
таки сокращен!я потреблен!я алкоголя.

Марковъ второй по личному дёл^’, 
отвёчая Волкову указываетъ, что 
1щфры имъ заимствованы изъ трудовъ 
Бехтёева, потому не его цифры мо
гутъ  быть названы фантастичными и, 
отвёчая Никитюку, замёчаетъ, что 
дво[)Янство не менёе, чёмъ кресть
янство исполняетъ свой долгъ по обо
ронё государства.

Оглашаются текущ!я дёла.
Вносится заявлен!е о запросё мор

скому министерству по поводу снят!я 
съ мели крейсера „О легъ".

Еомсинъ первый указываетъ, что 
инищаторы запроса просятъ предло
жить K O M U ccin  по запросамъ дать за- 
ключен!е по данному запросу не поз
же двухъ недёль, ибо комисс!я эта не 
только не разсматриваетъ передан- 
ныхъ е!! запросовъ, но даже въ те- 
кз’щую сесс!ю не удосужилась еще 
собраться.

Запросы не только драгоцённое 
право Думы, но и ея обязанность. 

Предложен!е Комсина принято. 
Засёдан!е закрыто въ 6 час. 20 м. 

вечера.
Слёдующ е засёда.пе 12 ноября въ 

II час. утра.

Руссш печать.
С с ы л к а .

„Слово" останавливается на пред
полагаемомъ для внесен!я въ Госу-

традищя „идейнаго и культурнаго* 
сослов!я, постольку царила, что съ ёздъ  
не нашелъ возможнымъ допустить въ 
собран!е предводителей стенографи
стку, представителей печати н пуб
лику.

Ж урналы  съёзда —  своего рода 
перлъ, и только размёры газетной 
статьи не позволяютъ намъ разсмо
тр ёть ихъ подробнёе. Но это въ дан- 
номъ случаё и не имёетъ большого 
значен!я. Намъ хотёлось-бы только 
указать на преемственность, на связь 
вызвавшихъ бурю негодован!я запп- 
сокъ объединенныхъ дворянскихъ ор
ганизащй съ  вожделён!ями предводи
телей дворянства, поскольку они вы
лились въ лежащихъ предъ нами 
„ж урналахъ". Взять хотя бы резолю
щю по общему вопрос}’ объ обшцхъ 
затрз’днен!яхъ. Вотъ что, между про
чимъ, въ нихъ говорится: „...Прави
тельство, при развит!и револющоннаго 
движен!я бездёйствовало, давая по
водъ къ весьма распространенному 
предположен!ю, что оно сознательно 
способствует» револющи. Все это 
создаетъ почву для анарх!и. Предво
дители считаютъ долгомъ своимъ зая
вить, что нёкоторое успокоен!е зам ё
чается на м ёстахъ лишь въ самое 
послёднее время, благодаря принят!ю 
правительствомъ твердыхъ м ёръ и 
должны высказать, что, по мнён!ю 
ихъ, эти необходимыя мёры должны 
быть сохранены и впредь до подавле- 
в!я и прекращен!я смуты во огражде 
н!е мирнаго населен!я отъ револю 
щонныхъ дйств!!! и мятежей".

Но центръ в сёхъ  дебатовъ и р ё 
че!!, какъ и слёдовало ожидать, вра
щался вокругъ „мёръ, необходимыхъ

дарственную Д ум у законопроекта объ 
Зфегулирован!и вопроса о ссыльныхъ, 
переполняющихъ сёверныя губерн!и.

Отмёчая всё  нелёпости, искажен!я 
и злобности авторовъ законопроекта—  
октябристовъ и правыхъ, предлагаю- 
щихъ жестошя мёры, газета заканчи
ваетъ:

Ссылка, больше въ порядкЁ охраны, 
ЧЁМЪ по суду, вырвала ихъ нзъ родной 
среды, забросила на холодный п неуют- 
ны!! сЁверъ, окружила атмосферой подоз- 
рЁн!й и вражды, обрекла на муки голода 
п лншен1н, сдЁлала пхъ  добычей всевоз
можныхъ болЁзней. Но этой бездны стра- 
дан1й еще мало для удовлетворен1я неуга- 
снмаго чувства злобы и мстительности. 
Ибо что иное, кромЁ чувства злобы и ме
сти, могло подсказать это ж естокое жела- 
H ie  въ конецъ добить заброшенныя массы 
несчастны хъ? РазвЁ нельзя регулировать 
прнтокъ ссыльныхъ другими мЁрами? Раз- 
вЁ не наступило еще время пр1остановнть 
право администраши ссылать людей безъ 
суда и слЁдств1й? И развЁ не безгранич
ное пользова1пе этпмъ правомъ преврати
ли ссылку пзъ мЁры охранителен въ 
серьезную  общ ественную язву? Пора, на
конецъ/дЁйствительноГ, пересмотрЁть во
просъ о ссыльныхъ, но сдЁлать это нуж 
но С О ВСЁМ Ъ  не для тон цЁлп, которую пре
слЁдуютъ инищаторы выщеприведеннаго 
предложен1я. Безпристрастны й пересмотръ 
Д Ё Л Ъ , повлекш пхъ за собою администра
тивную ссылку, обнаружилъ бы, что изъ 
десяти ссыльныхъ, по крайней мЁрЁ, де
вять пострадали за мелочь, за ничтожный 
проступокъ, который въ обычное время 
грозить самое большее, аресто.мъ или 
штрафомъ. И, если этн девять десяты хъ 
будутъ  возвращены въ родную обстановку, 
то Т Ё М Ъ  самымъ н вопросъ о ссыльныхъ 
потеряет ь всю свою ж гучесть н остроту. 
Противъ ЭТОГО, конечно, никто спо

рить не станетъ.
Но почему газета думаетъ, что не 

пора отпустить домой и ту  десятую 
часть, которую она соглашается за
держать? В ёдь то, за что они попа
ли въ ссылку, „было и было и быль- 
емъ поросло".

ИНОСТРШ! жизнь.
Рабочая парт1я у власти.

Лаконическая телеграмма изъ дале
кой Австрал!и принесла извёст1е пер
востепенной важности.

„Лордъ Дэлл ей, ген.-губернаторъ 
австрал1йскихъ федеральшлхъ шта
товъ, предложилъ лидеру рабочей 
парт!и Фиш еру сформировать каби
нетъ министровъ. Г. Фиш еръ взялся 
за составлен1е рабочаго правитель
ства".

К акъ это ни кажется изумитель- 
ны.мъ и даже дикимъ большинству по- 
литиковъ стараго свёта, которымъ 
при одной перспективё торжества ра
бочей парт!и мерещится полное кру- 
шен!е общественныхъ устоевъ, рас- 
падъ страны, вырожден1е расы и про- 
ч!е ужасы,— въ Австрал!*! переходъ 
министерскихъ портфелей въ руки 
рабочихъ не внуш ает» никому ника
кихъ опасен!й.

Представители рабочей партш тамъ 
уж е неоднократно входили въ составъ 
коалищоннаго правительства, а од
нажды даже держали бразды правле- 
н!я всецёло въ своихъ рукахъ.

Это было въ 1904 г., но продолжа
лось очень недолго; всего нёсколько 
мёсяцевъ. Причиною недолговёчности 
тогдашняго рабочаго правительства 
было то обстоятельство, что оно опи
ралось не на однихъ рабочихъ депу
татовъ, но и на консерваторовъ про- 
текщонистовъ, такъ какъ не имёло 
за собой рабочаго большинства. А , 
какъ извёстно, „въ одну тел ёгу впречь 
не можно коня и трепетную лань".

Происхожденю такой странной ком
бинащи (рабоч!е и... консерваторы) 
объясняется ниже.

для предупрежденш аграрнаго движе
шя".

Процитируемъ наиболёе характер
ный положен!я.

1) Признавая незыблемость принци
па частной собственности, отвергая 
возможность принудительнаго отчуогс- 
детя части овладгъльческихъ земель, 
какъ общую м ёру для расширен!я 
крестьянскаго землевладён!я, комис
сш, однако, полагаетъ, что такое при
нудительное отчужден1е можетъ быть 
допущено въ извёстныхъ исключи
тельныхъ случаяхъ, когда таковое яв
ляется необходимымъ для отвода кре
стьянамъ необходимыхъ имъ угод!й, 
какъ напр., прогоновъ къ водопоямъ, 
выгоновъ и  пр. (sic!) и когда такое от- 
чужден!е частновладёльческой земли 
возможно безъ нарушетя цтльности 
гитнгя (sic! курсивъ вездё нашъ А .
3 .).

2) Реорганизащя крестьянскаго бан
ка... Дё!!ств!я крестьянск. Б. въ по
слёднее время признаются неправиль
ными, тендещозными и направленны
ми къ искз’сственному понижен1ю цёнъ 
па землю въ связи съ  аграрными без- 
порядками. Оцёнка-же должна произ
водиться по рыночной ц ён ё  особой 
мёстно!! комисс!ей, предсёдателемъ 
которой, по мнён!ю большинства аг
рарной K O M H ccin  съёзда, долженъ быть 
предводитель дворянства.

3) Комисс!я-же большинствомъ го
лосовъ полагаетъ необходимымъ а) 
облегчить землевладёльцамъ пргобртъ- 
тенге оруохтя, б) увеличете мтстной 
полгщт, в) усилете военной силы, г) 
немедленное издан!е и самое широкое 
распространен!е особыхъ временныхъ 
правилъ относительно забастовокъ.

Теперь у рабочаго правительства, 
хотя у него оцять н ётъ  парт!йнаго 
большинства, гораздо больше шан- 
совъ на долговёчность, чёмъ въ 1904 
г. Ибо, обладая достаточнымъ коли
чествомъ депутатскихъ голосовъ, ему 
не придется больше опираться на по
стоянную поддержку одной изъ двухъ 
противныхъ парт!й, оно сможетъ те
перь во всякое время разсчитывать 
на временную поддержку той или дру
гой изъ оппози1ионныхъ парт!й.

Основными пунктами программы 
австрал!йской рабочей партш являют
ся: а) протекщонизмъ, Ь) сощальныя 
реформы и с) политика „бёлой Ав- 
страл!и“. По первому и третьему 
пункту австрал!йск!е рабоч1е рёзко 
отличаются отъ своихъ Континенталь- 
ныхъ и даже англ!йскихъ товарищей, 
но объясняется это мёстными усло- 
в!ями.

Австрал!!!ская рабочая парт!я испо- 
вёдз'етъ кра!!н!й протекщонизмъ, но 
протекщонизмъ прогрессивнаго ха
рактера. Это не американсшй протек
щонизмъ, направленный къ концент
ращи крупныхъ капиталовъ въ р у
кахъ промышленниковъ. Н ётъ , въ 
Австрал1и протекщонизмъ служить 
могучимъ орз’д1емъ для улучшен1я по- 
ложен!я -рабочаго класса.

Когда австрал!йск!е промышленни
ки приходятъ къ правительству, ко
торое, кстати, всегда руководилось 
рабочимъ общественнымъ мнёшемъ, 
съ  жалобами на заморскую конкур- 
решцю и съ просьбой зашиты путемъ 
таможенныхъ ввозныхъ пошлинъ, оно 
имъ обыкновенно отвёчаетъ:

„Прекрасно, мы согласны дать ок- 
рёпнуть нашей молодой промышлен
ности, защитивъ ее таможенно!! cmls- 
ной отъ вторжен!я заморскаго кон 
куррента. Но налогъ, которымъ про
текщонизмъ облагает» потребителя, 
долженъ идти не въ ваши бумажни
ки, а въ карманы рабочихъ".

Соотвётственно этому, государство 
регулировало заработную плату, на
лагало на фабрикантовъ отвётствен
ность за увёчья рабочихъ, обязыва
ло ихъ къ улучшен1ю жилищъ и во
обще быта рабочихъ, обязывало ихъ 
обезпечивать послёднихъ на случай 
старости и т. д.

В ъ  рукахъ рабочихъ Австрал!и 
американско-нёмецко-чемберленовсшй 
протекщонизмъ изъ капиталистически- 
юнкерскаго пёнкоснимательнаго ап
парата превратился въ полезное ору- 
д1е сощальныхъ рефор .ъ.

Д в ё  друг!я австрал!йск1я парт!и: 
консервативно-протекщонистская ира- 
дикально-фритрэдерская. Первая пар- 
т!я состоитъ почти сплошь изъ куп
цовъ и промышленниковъ. Вторая 
изъ либеральныхъ приверженцевъ 
свободы торговли, отличающихся къ 
тому-же ярымъ индивидуализмомъ, 
враждебностью къ со1цалистической 
тенденщи рабочей парт1и.

По многимъ фискальнымъ вопро
самъ, во всёхъ  своихъ попыткахъ къ 
защ итё и охранё промышленности, а 
одновременно и интересовъ труда, ра
бочее правительство сможетъ разсчи
тывать на поддержку консерваторовъ- 
протекщонистовъ. А  по многимъ по
литическимъ и сощальнымъ вопро
самъ оно сможетъ опираться на про- 
грессивныхъ радикаловъ. PI то, и дру
гое, не связывая себя никакими коа- 
лшцями.

Личность новаго австрал1йскаго 
премьеръ-министра, Андрью Фишера, 
вполнё гаморнирз'етъ съ истор1ей и 
характеромъ передовой англ!йской 
колон!и.

Это товарищъ анппйскаго рабоча
го лидера Кейръ-Гарди, работавш!!!

снят!я рабочихъ, захватовъ земель, 
рубки л ёса и т. п.

Любопытно также мнён!е с ъ ё з 
да относительно вознагражден!я за 
убытки, причиненные аграрнымъ дви- 
жен!емъ: „Уплат}’ этого вознагражде- 
н!я должно возложить на все населе- 
nie, такъ какъ все населен1е повинно 
въ томъ, что смута до сихъ поръ не 
подавлена."

... Удовлетворены-ли Вы, кн Голи
цынъ, этой небольшой экскурПей въ 
истор!ю вашего сослов!я? Н ётъ , по
видимому, неудовлетворены. Вы все 
еще продолжаете увёрять, что г. Ми
люковъ извратилъ истину и тогда, ко
гда утверждалъ, что законъ д ноября 
выросъ въ дворянскихъ организащ- 
яхъи подъ вл!ян1емъ оныхъ выпущенъ 
былъ въ свётъ  правительствомъ...

Вы продолжаете з’вёрять, а комис- 
с!я съёзда 1906 года посмёивается 
надъ вашимъ легкомысл1емъ и напо
минаетъ вамъ слёдз’юпцй, 6 пунктъ, 
своего проекта:

„Ж елательно совершенное у ничто- 
oiceHie общиннаго землевладён!я, какъ 
одной изъ главныхъ причинъ аграр
ныхъ безпорядковъ".

Правда, съ ёзд ъ  въ цёло.мъ побоял-

iCH тогда принять такую резолющю, 
но вёдь создали ее ни много, ни ма
ло, какъ 25 предводителей дворяи- 

I ства...
! Бросьте говорить объ исторш... Она 
] безпристрастна и безпощадна... И ко- 
 ̂гда бз’деть рёчь о нац!ональномъ во
просё, автоном!и, о иеркви-мы еще 
обратимся къ ней,— къ вашимъ-же 
„журналамъ съ ёзда предводителе!! 
дворянства 1906 года".

А. Зауральск1й.
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съ  нимъ вмкстк въ ю ностирт уголь-[ском ъ укзд к  за сентябрь мксяцъ вы-|чева замктила. что первое время р е-|свк д к н1ю сообщ ен1е Правлешя овне-
ныхъ копяхъ въ Ш отланд1и. 20-ти | разилось въ слкдующихъ цыфрахъ.
лктъ  онъ эмигрировалъ въ Австра- 
л1ю, гдк работалъ въ качествк рудо
копа на золотмхъ пршскахъ.

Послк нксколькихъ л к тъ  работы 
въ професс1ональномъ движен1и онъ 
былъ посланъ своими товарищами въ 
парламентъ. Это было въ 189З г. Въ

Госпит. больн.

Никольск. у.

I. Городск. уч.

о
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бенокъ шевелился, а заткмъ движен1я I сенш въ касс}^ о-ва г. и  шеницынымъ 
его прекратились. Открывши черезъ [и г. Боголкповымъ 6oi р. 90 к.,
нккоторое время ребенка, Моториче-1 начисленный собран1емъ 26 октября 
ва замктила, что онъ умеръ, а даль-1 на бывшее Правлен1е. Деньги внесены 
ше протоколъ... урядникъ... слкдова-|въ назначенный собраш емъ трехднев-

§  S я
^  J3 , - -

 ̂ ^  g |тель и... скамья подсудимыхъ. Пренш [ный срокъ.
PQ \о I сторонъ открылись обвинительной [ Собран1е заканчивается выборомъ 

45 47 62 3 48б|ркчью тов. прокурора г. Ланскаго, I членовъ ревиз1онной комиссш. Из-
1901 г. онъ получилъ портфель мини-1 II. Подосиновск. 41 65 66 4 7901 поддерживавшаго предъявленное об-1 бранными въ члены оказываются:
стра путей сообщ ен1я въ коалицюн-! III. Вознесенсшй З9 90 85 4 1178|винеш е. Далке, слкдовала горячая и [В . А . Пшеницынъ, г. М акаровъ и г.
номъ кабинетк, а въ 1904 г. бы лъIIV . Черн.-Никол. —  —  —  —  —  [глубоко— содержательная ркчь защит-1 Правдинъ, и кандидатъ къ нимъ г.
министромъ торговли въ первомъ ра-| V . Кичменсшй. ю  ю  15 —  9 10 [ника подсудимой прис. пов. Трапез-[РождественскШ  п Д. И. Пшеницынъ.
бочемъ правительствк. [V I. Подболотный —  —  —  —  —  [никова. [З д ксь интересно отмктить кандида-

Вкроятнке всего Фнш еръ потребу
етъ роспуска парламента и будетъ 
„апеллировать къ странк", которая, 
весьма возможно, дастъ ему абсолют
ное рабочее большинство.

Всего. . 1З5 212 227 II 
Родительск1е комитеты.

^   ̂ , женской гимназ1и состоялось собран1е
Тогда положенш новаго рабочаго [ родителей ученицъ гимназ1и, на ко- 

правительства значительно упро^тся.1 торомъ былъ избранъ родительсшй
«О. Н.“. I комитетъ на 1908— 9 учебный годъ.

Предскдателемъ комитета избранъ 
г. Лавровъ, а замкстительницей его 
г-жа Кудрявая.

Присяжные заскдатели совкщались [ тур у послкдняго. Э то тотъ  г. Пше
не болке 2-хъ— 3-хъ минутъ, послк [ницынъ, которому Собраш е вынесло 
чего и вынесли Моторичевой оправ-1 только что ркзкое порицан1е. В ъ

В ъ в о с к р е с е н ь е ,  9  н о я б р я ,  в о  в т о р о й ! дательный прию воръ. выборк его сказалось вл1яше „при-
верженцевъ старыхъ порядковъ". 
Вл1ян1е это могло сказаться, т. к. 

бреди рабоЧихъ. I восемь членовъ Правлен1я не прини-

Вологодсш жизнь.
Собран1е о-ва потребителей рабочихъ при!’̂ а̂Д*̂  участ1я въ баллотировкк. 

вологодскихъ жел.-дор. мастерскихъ,

Къ открыт1ю торговой школы. Осмотръ булочныхъ.

9 ноября въ залк городской думы 
состоялось собран1е о-ва потребите- 

1лей рабочихъ при вологодскихъ жел.-
городшпя юно.

Застьданге 10 ноября.

ко на весь этотъ срокъ обезпеченъ 
арендной платой, но п выговариваетъ 
право на увеличен1е за это время 
платы на 5/0 и весь ремонтъ торго
выхъ помкщен1й возлагаетъ на арен- 
даторовъ.

Д ум а соглашается съ  мнкн1емъ 
управы и ркш аетъ просьбу аренда- 
торовъ удовлетворить.

Въ заключен1е дума избираетъ кан
дидата къ товарищу директора го
родского банка.

Закрытой баллотировкой шарами 
избранъ П. Ф. Клушинъ.

Заскдан1е думы объявлено было за
крытымъ въ 12 часу вечера.

Остались не разсмотркнными: о т
четъ городской управы за 1906 г.; 
ходатайство попечительства краснаго 
креста объ уменьшен1и платы за во
ду; прошен1е Н. С. Ордина объ 
установкк въ его магазинк электри- 
ческаго освкщен1я и докладъ объ 
уплатк губернскому земству денегъ 
за содержанш двухъ инвалидовъ въ 
домикк Петра Великаго.

/ А /
вкроятно, въ скоромъ времени по- 
слкдуетъ и открыт1е этой школы. 

Передвижен1е новобранцевъ на Дальн1й 
Востокъ.

, . Санитарными попечителями Гости-|ДоР- мастерскихъ.
На послкднемъ заскдан1игородской[ ^^одворскаго района производившими! Собран1еоткрылось разсмотркн1ем ъ[ первую очередь заслушивается

думы выяснилось, что общее завкды-1 осмотръ булочныхъ 8 ноября <обна-1 вопроса о способахъ безубыточнаго | Р]^шен1е окружнаго езда по взыска- 
ван1е дклами учреждаемой въ Воло- py ĵ êHo слкдующее В ъ  булочнойIзаключен1я текущ аго 1908 года. Н1ю долга съ  общества „Помощь" въ
гдк торговой школы будетъ возло-И{ондратьева: необыкновенно грязный! Заслушано было сообщен1е предск- пользу городского управленш 
жено на попечительный совктъ, со-|полъ моюицйся не чаще рада въ мк-|двтеля общества г. Сапицкаго о дк-| В ъ  связи съ  этимъ вопросомъ дума 
стояпцй, кромк инспектора школы и|ояцт^] [лахъ общества. [высказывается за покупку у  общест-
члена отъ министерства торговли и| О собаго помк1ден1я для рабочихъ! По его словамъ платежи отъ чле-|ва „Помощь народнс1го дома, 
промышленности, изъ предс'»дателя и|||0 имкется, и они спятъ .на полу, на|повъ о-ва поступаютъ крайне неак-| Поставленное въ дополнительную 
четырехъ членовъ избираемыхъ го- печкк, н а ’ столахъ* тряпки, н а  кото-|куратно, чкмъ и объясняется тяж елоеI повкстку дня заявлеше В. И. Катра- 
родской думой на четыре года. I pjjjj кладзпгь еще сырьш булки, на-1 положен1е общества. | нова о лавкахъ въ кожевенномъ ря-

В ъ  настояще время, какъ мы уа^е10*j*ojnjĵ o стары и грязны что грязь! Убы тковъ въ настоящемъ годз^мож-["^У) реш ено передать въ финансовую 
сообщали, совктъ  этотъ избранъ и, | откалывается отъ нихъ слоями. |но будетъ избкгнуть только при ус.|комисс1ю, для детальнаго его разсмот-

В ъ  булочной Фиш еръ о б н а р у ж е н о ] лов1и, если члены общества н а ч н у т ъ  Р'Ьнш. 
нечистоплотное содержаше к о н д и т е р - ! вносить свои долги и этимъ дадутъ! Заслуш анъ и принятъ къ свкдкш ю 
скихъ препаратовъ. | возможность правлен1ю общества по-|оздансъ городского банка.

_ , Такъ, напримкръ, помадка запач-1гасить до новаго года рядъ необхо-! докладывается ходатайство i
В ъ  настоящее время городская | грязью рядомъ съ  другими пре-!>^пмыхъ долговыхъ обязательствъ. [ городского ̂  училища о субсид1и на 

управа озабочена размкщен1емъ при- паратами кондитерскихъ п р о д у к т^ ъ ! При оплатк этихъ долговъ обще-1 преподаван1е иностранныхъ языковъ. 
бывающихъ въ г. Вологду н о в о б р а н - к а р т о ф е л ь  лукъ и проч. при-!ство, по мнкнш  предскдателя его, Управляющш с. - петербургскимъ 
цевъ, изъ которыхъ формируется I цадлежности хозяйской кухни нахо-1 можетъ развить свои торговыя дкла и | учебнымъ округомъ разркшилъ вве- 
здксь эшелоны для отправки на Даль* | въ помкщен1и кондитерской. |в8.кончить операщонный годъ съ  при-[^сн1е для желающихъ учениьовъ i-ro
ный Востокъ. I пекаонк с т о и т ъ  г о я з н ы й  яшикъ I ^Н1лью, приблизительно въ р азм к р к! городского училища преиодовашя-

Городомъ уж е подысканы н ^ к о т о к а  которомъ французскаго и н-Ьмецкаго языковъ.
рыя подходящш для размкщенш но- ,^0роспнъ. ! Сообщ ен1е предскдателя, повидимо-|г>ъ виду важнаго практическаго зна-
вобранцевъ помкщенш. Такъ, напр.,| мастерской же живутъ двк со-|м у, оказало извкстное вл1яше на при-1 нсн1я этихъ языковъ,^ инспекторъ i-ro
для этой цкли приспособленъ ярма- 5ggn Грязные г о р ш к и  плошки и проч | сутствую щ ихъ членовъ и по предло- городского училища ходатайствуетъ 
рочный домъ, домъ Садиловой, веккозяйскГе атрибутъ! находятся п о  с о -Ы с н ш  нккоторыхъ изъ нихъ ркшено передъ городской думой о назначенш 
здан1я Первушинскихъ казармъ, нак.^д0т.ву съ продуктами цредназна-! оказать нравственное воздкйств1е на Училищу ежегодной субсидш въ раз- 
вокзалк три дома и въ виду того, к 0^^^^^ для обывательскихъ желуд-1 неаккуратныхъ плателыдиковъ обще- боо р. на уплат}’ преподавателю
что у  города могутъ оказаться н е -к о в ъ . [ства, причемъ также ркшено избрать новыхъ языковъ.
достаточны помкщен1я предполагается[ Единственной удовлетворитечьнойIеъ помощь сборщикамъ долговъ по! кт* Еатрановъ не находить
таюке для прибывающихъ новобран-ко своей чистотк и опрятности* яви-[одному человкку отъ цеха. возможнымъ удовлетворить это хода-
цевъ приспособить ночлежный домъ. k g o g  д^шь булочная Чулкова Заткмъ собран1е переходитъ къ тайство и ссылается на тяжелое фи-

Между прочимъ, третьяго дня го-[  ̂  ̂ | разсмотркнш вопроса о времени вы-|нансовое положеше городского обще-
родскимъ общественнымъ управлеш-! Г1 |>ГЧТЛ’Г 'Т ¥ 1 С Г * Т ‘ О  гсг [боровъ новаго правлешя общества, [ственнаго управлешя. 
емъ получено телеграфное разркше-[ •  t   ̂ 1  [ Вопросъ этотъ поставленъ былъ на| k/i. В. Н. Сомовъ предлагаетъ пе-
nie отъ начальника военныхъ сооб-[ [повкстку дня исключительно потому 1 рсдать вопросъ этотъ для детальнаго
щешй московскаго округа воспользо-1 —  Скоропостижная смерть ребенка. 8но-[что обществу предстоитъ заключить! рвзсмотркн1я въ финансовую комиссш, 
ваться для пpoдoвoльcтвiя новобрак-|ября, въ залк 3 класса ст. Лещево|нккоторыя торговыя обязательства! которая, возможно, найдеть при обсу- 
цевъ помкщен1емъ продовольствен. I Скв. ж. д. у крест. Волог. губ., Кадн. I на 1909 г. для чего необходимы под-1 жден1и смкты на 1909 годъ как1е-ни- 

^  пункта на станцш жел. дороги. | у., Никольской вол., дер. Пашковской— |писи новыхъ членовъ правлен1я. будь источники для этого полезнаго
Изъ тюрьмы. I Анастасш  Пещериной, кхавшей въ | Собран1е уполномочило для заклю- [ Д'Ьла.

Т а к ъ  называемый, главный кор-1 П етербургъ, скоропостижно умеръ 1чен1я этихъ обязательствъ нынк с у-1 Предложен1е В. Н. Сомова думой 
пусъ  Вологодск. губ. тюрьмы радсчи-1ея ребенокъ 4-хъ мксяцевъ Ф едоръ. 1 шествующее правлен1е. [принимается.
танъ приблизительно на 128 чел. I Точная причина смерти еше не уста-] Въ заключен1и собран1емъ былъ! Ходатайство 2-го городского учи- 

Въ настоящее время число содер-1 новлена. J р а з с м о т р к н ъ  в о п р о с ъ  о б ъ  у с т р о й с т в к  | лища о взноск платы за бкдныхъ
жащихся въ немъ заключенныхъ зна- —  Кража со взломомъ замка. Въ ночь [елки для дктей членовъ общества, [учениковъ думой отклоняется, 
чительно превышаетъ эту цыфру. [на 9 ноября около 3 часовъ неиз-! Ркшено на рождественскихъ праздни-! Заткмъ думой утверждается допол- 

Это создаетъ страшное переполне-1 вкстными злоумышленниками изъ [кахъ елку для дктей' устроить, д л я  I кительная смкта въ размкрк 7216 р. 
н1е камеръ заключен1я и связанныя I квартиры Верховатскаго, купеческаго I чего ассигновать соотвктствующую I к. на 1908 г.
съ нимъ неудобства: недостатокъ воз-1 сына Александра Дмитр1ева Извозчи-1 сумму и возбудить ходатайство пе-1 Заслушивается и удовлетворяется 
дЗ̂ ха, свкта и общую тксноту, что [кова, прож. по Архангельской ул. въ|редъ жел.-дор. администращей о upe-l прошен1е вдовы полицейскаго служи- 
скверно отражается на арестованныхъ. | соб. домк, что въ 3 уч. посредствомъ I доставлен1и въ распоряжен1е обще-1 теля А. П. Герасимовской о назначе- 

Особеннаго же вниман1я, въ смыслк 1 взлома замка совершена кража раз-]ства нужнаго для этой цкли помк-|в1И ей пособ1я.
крайняго неудобства, заслуживаютъ [ныхъ вещей на сумму около 6оо|щен1я. 
одиночный камеры и башни, первыя [ рублей.
числомъ 8  и вторыя 4 . Ранке онк! Похищенное и похитители пока не 
служили временнымъ изоляторомъ для [ обнаружены. щ
подхмелквшихъ арестантовъ. Въ| Производятся энергичные розыски. IВОЛОГОДСКОБ ОиЩБСТВО ПОТРбОИ'’ 
настоящее же время онк служатъ[ _  Къ о6наружен1ю трупа въ помойной' тш и.

(Окончан1е).

Дума переходитъ къ разсмотркнш  
вопроса о выборк завкдующ аго воен- 
но-конскимъ участкомъ и 2 помощ- 
никовъ къ нему.

В ъ мак 190З года избраны были 
Д . К. Семеновъ-Девятковъ— завкдую 
щимъ воонно-конскимъ участкомъ, а 
П. М. Ш ириковъ и Я. Я. Юшинъ по-

мкстомъ постояннаго заключен1я n[flMt. Третьяго дня состоялось вскры- 
вмксто одного, много двухъ заклю-[ Tie найденнаго на дняхъ въ помойной
ченныхъ, содержатъ отъ 3— 5 чел. [ямк дома Эндоуроватрупа кр. Тотем-1 И зъ другихъ вопросовъ интересно[ мощниками къ нему.

Присяжный зас%датель. [скаго укзда Н. П. Монакова. [отмктить вопросъ о распредкленшI С рокъ службы уж е истекъ.
Заявивши! о необходимости возоб-! Судебно-медицинскимъ cлkдcтвieмъ 1 прибыли, полученной за 1907 г. При-1 Дума въ отчетномъ зackдaнiи зак- 

новить страховаше своего имущества [установлено, что смерть М анакова 1 быль, хотя и небольшая: всего 228 р. [рытой баллотировкой шарами изби-
въ день 11-го ноября, присяжный з а -[ послкдовала отъ разрыва сердца, 
скдатель Н. Ф. Удаловъ освобожденъ 
отъ обязанности присутствовать въ 
это время въ зackдaнiи окружнаго 
суда.

Гражданская сесс1я.
На и - е  ноября въ Вологодскомъ 

окружномъ судк былъ назначенъ къ 
cлyшaнiю рядъ гражданскихъ дклъ.

Серьезная ошибка.
ю -го

71 к., но всетаки она получена и1раетъ снова вышеназванныхъ лицъ.
I требуется ее распредклить. [ Разсматриваются жалобы содержа

В ъ  этомъ вопроск столкнулись два [теля жел.-дор. буфета г. Груздева и 
|Te4eHiB двухъ взглядовъ: i)  бурж уаз-1 „Эрмитажа" г-жи Семенковой о не- 
ныхъ кооперативовъ, по которому I правильности раскладки трактирнаго 
большая часть прибыли идетъ на паи, | сбора на 1909 г.
и 2) демократическаго кооператива,! Г. Груздевъ жал})^ется, что каждый 
гдк, напротивъ, главное BHiiManie от-1 годъ съ него взимаютъ все больше и

СУДЕБНЫЯ ИЗВЪСТ!Я.
В0Л0Г0ДСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.

{Samdanie I I  ноября).
Дгьло о крестьянкт П. С. Д Г о т(^ ч б -1даю ть вознаграждешю по забору, т. к. I больше трактирнаго сбора. Такъ, въ 

вой. УбШстворебенка. [заборъ товара и составляетъ прибыль. 1 1908 г.— 1870 р., въ 1909 г. съ  него
ноября въ Вологодскомъ I Н а скамьк подсудимыхъ З9-ТИ лкт-| В ъ  послкднемъ направленш было [уже взимали— 20З5 р. Груздевъ про 

окружномъ судк во время cлyшaнiя I няя крестьянка дер. Зрклова, Новлен-1 сдклано пpeдлoжeнie: распредклить | ситъ уменьшить этотъ сборъ, кото 
уголовнаго дкла о К отковк и Соро |ской вол. Павла Моторичева, обви-1 прибыль равнымъ процентомъ на за-1рый становится для него непосиль 
кинк произошла слкдующая ошибка.| няемая въ томъ, что не подала необ-|боръ и на паи. ЬосторжествовалъI нымъ.
Вмксто синей заплатанной поддевки, I ходимой помоищ и не перевязала пу-| первый принципъ и принято предло-! Дума послк нккотораго обмкна 
фигурирующей въ данномъ дклк въ|повину, рожденному ею-же ребенку, | жeнie распредклить прибыль, за oT-|MHkHitt ркш аетъ уменьшить сборъ съ 
качествк вещественнаго доказатель-1 отъ чего послкднШ и умеръ. [числен1емъ ю /о въ запасный капи-1 Груздева на 1909 годъ и взимать съ
ства, свидктелямъ былъ предъявленъ! Н а вопросъ предскдателя о винов-|талъ, такъ: 2/0 на паи, а остальную |него согласно раскладкк 1908 года 
пиджакъ. [ности, подсудимая дала суду слк дую -1 сумму распредклить по забору, что! т. е. 1873 р.

Двое свидктелей (быв. страж никъи|идя oбъяcнeнiя. [выходитъ по одной трети копейки на| Ж алоба Семенковой также ува
глухой старикъ) уже признали было! 27-го января 1908-го года она, про-[каждый заборный рубль (о, 3®/о). [жается. Она проситъ въ своемъ за- 
пиджакъ за поддевку и только во [ходя по улицк деревни, внезапно раз-1 Точно таюке c o 6 p a H i e  приняло од-|явленш взимать съ  гостинницы „Эрми 
время допроса одного изъ послкд-1 ркшилась отъ  ^ ем ен и  младенцемъ I но важное nocтaнoвлeнie, характери-|таж ъ“ столько, сколько взимается съ 
нихъ свидктелей ошибка была обна-1мужскаго пола, прижитымъ ей послк[зую щ ее буржуазную его сущность, [гостинницы „Золотой Якорь", т. е 
ружена и послк объявлепнаго с}дамъ| смерти мужа. Младенецъ родился пря-| Кооперативъ страдаетъ недостат-11846 р.
перерыва, пиджакъ былъ замкненъ|мо на снкгъ, и только оправившисьIкомъ оборотныхъ средствъ и вмксто! Заслушивается докладъ объ отдачк 
поддевкой. |отъ  родовыхъ мукъ, роженица (Мото-1 пpивлeчeнiя паевого капитала, С об-1 балагановъ во дворк Ярмарочнаго

Штрафъ. |ричева) подобравши его направилась [ panie обращается къ займу у  своихъ [дома. Гopoдcкie балаганы во дворк
HeBBHBmiiiCH въ окружный суд ъ |к ъ  своей избк, гдк въ это время про-[ членовъ, постановляя: для yвeличeнiя|Яpмapoчнaгo дома отдавались въ арен 

7 ноября преподаватель И. Скороду-[исходилапируш ка-„посидкнки".О дер-[оборотны хъ средствъ принимать о тъ |д у  ежегодно, apeндyющiя ихъ нын 
мовъ для дачи экспертизы по дклу|жимая стыдомъ и страхомъ, подсуди- членовъ „безъ ограничонгя ci/a/.uw“ | лица заявили управк о желан1и за
о Сидоровк оштрафованъ на 21 руб. | мая, имкющая семью послк покойна- 
79 коп. I го мужа, ркшила скрыть отъ быв-

На пpeдлoжeнie одного изъ при-1 шихъ въ ея избк гостей новорожден- 
сяжныхъ послать за г. Скородз^мо-1 наго младенца. Придя въ скни своей 

А вымъ или узнать причину неявки,—  | избы, Моторичева вынула послкдъ, и 
полз^ченъ былъ отказъ. | оторвавши пуповину, завернула ре-

3a6oAteaeMocTb населен1я. | бенка въ висквшую въ холодныхъ
По отчетамъ санитарнаго отдкла | скняхъ скатерть, а заткмъ пронесла 

Вологодскаго губернскаго земства [его в ъ  видк свертка въ избу на печку, 
заболкваемость нaceлeнiя въ Николь-1 Лежа рядомъ съ  ребенкомъ, Мотори-

въ заемъ деньги и выдавать по этимъ | арендовать пoмkщeнie на три года 
займамъ Ю̂ /о годовыхъ, при чемъ за [согласно дкйствуюш ихъ кондищй. 
первый мксявъ /о/о удерживаются [ Балаганы эти отдаются въ ярмароч 
при взноск, а за пocлkдyющie мксяцы | ное время пpikзжимъ торговцамъ 
выдаются казначеемъ или кассиршей | когда арендаторы выкзжаютъ, на что 
по истеченш ихъ. Э то пocтaнoвлeнie[ они соглашаются и впредь. Удлинeнie 
можетъ быть чревато пocлkдcтвiями,| же срока до трехъ лктъ  представля 
особенно, когда дкла кооператива| етъ бoльшiя удобства для арендато 
пойдутъ въ гору. I ровъ, но оно, по мнkнiю управы, вы

Заслушивается и принимается къ| годно и для города, который не толь

Родительск1е комитеты.
Засгьдате родйтельскаго комит. при  

реальномъ училищгь.
По открыли зackдaнiя, 9 ноября 

былъ заслуш анъ отчетъ о дкятельно
сти родйтельскаго комитета за прош
лый 190̂ /8 учебный годъ. И зъ этого 
отчета видно, что вскхъ  зackдaнiй ко
митета въ отчетномъ году было пять, 
посвященныхъ, главнымъ образомъ, 
эазсмотркшю слкдующ! 1хъ вопросовъ: 
I) объ организащи мaтepiaльнoй по
мощи недостаточнымъ ученикамъ учи
лища и 2) о coдkйcтвiи правильной 
постановкк учебно - воспитательнаго 
дкла при помощи организащи роди- 
тельскаго кружка по спещально вы- 
эаботанному комитетомъ въ 190®/? 
учебномъ году уставу.

Первое изъ этихъ мkpoпpiятiй бы
ло осуществлено устройствомъ въ де- 
кабрк мксяцк 1907 г. лотереи-аллег- 
щ  изъ доходовъ которой и были сда
ны въ общество вспомоществован1я 
недостаточнымъ воспитанникамъ при 
эеальномъ училищк З25 р. Что-же ка

сается выпoлнeнiя второго MkponpiB- 
тiя, то по причинамъ, большею частью, 
независящимъ отъ комитета, оно оста
лось безрезультатнымъ. Кромк того, 
по отчет})  ̂ значатся въ распоряженш 
комитета спещальныя средства, состо- 
ящiя въ сберегательной касск: а) 
фондъ для устройства лекщй, остав- 
ш1йся отъ 190̂ /6 учебный годъ неиз- 
засходованнымъ въ размкрк 6 i руб. 
к) к. и б) фондъ родйтельскаго круж 

ка при комитетк въ суммк 25 рублей 
50 коп.

По выcлyшaнiи означеннаго отчета, 
предскдателемъ комитета предложенъ 
выборъ секретарей.

Баллотировкою избраны А . П. Ро- 
зовъ и И. Н. Тарз^тинъ.

Заткмъ, постановлено очередныя за- 
ckflaHia комитета, за исключен1емъ ка
кихъ-либо экстренныхъ случаевъ, со
бирать не менке одного раза въ мк
сяцъ, причемъ co6panie считать со
стоявшимся при наличности не менке 
8 членэвъ комитета.

Далке, по пpeдлoжeнiю предскдате
ля комитета объ образованш нккото
рыхъ кoмиcciй при комитетк, призна
но желательнымъ организовать двк 
KOMHcciu: одну для oзнaкoмлeнiя съ
внкшкольнымъ бытомъ учащихся, жи
вущихъ на частныхъ квартирахъ, (не 
у  родителей или родственниковъ), въ 
цкляхъ возможнаго yлyчшeнiя поста
новки этого дкла, причемъ въ ко- 
миcciю эту избрать трехъ лицъ изъ 
состава членовъ комитета.

Баллотировкою избраны: А . П. Сер- 
мягина, И. Н. Тарутинъ, А . П. Ро- 
зовъ.

При oбcyждeнiи этого вопроса ди
ректоръ училища А . 0 . Ю рьевъ за
явилъ, что хотя pacпopяжeнieмъ учеб
наго округа нaблюдeнie за квартира
ми учащихся и отвктственность по 
этому дклу всецкло возложена на 
мкстный пeдaгoгичecкiй персоналъ, 
ткмъ не менке, C9дkйcтвie, въ дан
номъ дклк г.г. родителей учащихся.
онъ находйтъ желательнымъ.

В ъ  виду означеннаго зaявлeнiя по
становлено просить г. директора учи
лища о выбранныхъ лицахъ въ ко- 
миcciю объявить воспитанникамъ. Ц кль 
второй KOMHcciu— изыcкaнie средствъ 
и вообще coдkйcтвie къ оказанш  ма- 
тepiaльнaгo вспомоществовашя недо
статочнымъ ученикамъ реал ьнаго уч и 
лища.

В ъ  эту кoмиcciю избраны: А . П. 
Сермягина, А . Н. Лопатина, В. И. 
Вверденская, А . А . Королевъ, П. Э. 
Десъ-Ф онтейнесъ.

й Щ  ой ШПОЛЬНОЙ i M U .

В ъ первую очередь заслушанъ до 
кладъ укздно!*! земской управы объ 
открыт!!! въ нынкшнемъ году трехъ 
новыхгь школъ.

Еше пъ 1907 г. земствомъ было 
возбуждено ходатайство передъ мин. 
нар. пр. объ отпускк средствъ на 
предполагающ!яся къ открыт!ю въ 
1908 г. 3 новыя школы. В ъ  отвктъ 
на такую просьбу министерство ассиг
новало земству ежегодное noco6ie.



„ в о л о г  о д .с ,К,Д..Я л? и ,3 н ь U

начиная съ сентября нынкшняго го
да in. размкр* 1170 рз б̂., но при не- 
премкнномъ условш 6 томъ, что зем
ство откроет!, намкченныя школы въ 
н1.1н*шнемъ-же 1908 году

Такимъ образомъ, весь вопросъ 
сводится къ тому: въ какихъ пунк
тахъ Вологодскаго }"*зда открыть но- 
выя школы.

Здксь возникаютъ два вопроса: ру- 
ководствоваться-ли при выбор* мкста 
для школъ отдаленностью его отъ 
школы, или отдать первенство числу 
„ожидающихъ" akreii.

За-главное услов1е принято по
слкднее и новыя школы намкчено 
открыть въ слкдз^ющихъ пунктахъ: i) 
Лукьяновское уч, въ дер. Лукьяново, 
Семенковской волости (близъ 'К у в - 
шинова); 2) Осшрецовское— дер. Остре- 
цово, Борисов, вол. ожид. 91 чел. и 
3) Якушинское— дер. Якутино, К убен 
ской вЬл. ожидаетъ 85 ч.
* ' Заткмъ, обсуждается вопросъ о 
безплатныхъ народныхъ библ1отёкахъ. 
И зъ ассигнованныхъ земсдшм*'собра- 
н1емъ суммъ на пополнен1е народныхъ 
библ1отекъ не распредкленными оста
ется 502 руб. Ш кольная комисс1я р к 
шила изъ этой цифры ассигновать 
ю о  рублей на восполнеше^сгорквшей 
народйой ' библ1отеки при' ‘ "Высоков- 
скомъ 2-хъ классномъ згчйлищ* и'Зоо 
рублей на оборудован1е 3-хъ новыхъ 
библ1отекъ при новыхъ училищахъ по 
ю о  руб. на каждую.

Ш кольная комисс1я, большинствомъ 
голосовъ приняла сл*дующ1я „поже- 
лан1я“ объ упорядоченш библ1отечна- 
го дкла.

i)  Просить учащ ихъ при состцвле-, 
нш списка книгъ, совктоваться поэто
му вопрос}" съ  окру жающ. товарищами 
и ни въ какомъ случа* не выписывать 
книгъ только по назван1ю; 2) О забо
титься, чтобы при библ1отекахъ имк
лись труды русскихъ 1'лассиковъ, въц 
писываемыхъ въ прлно.мъ состав* со- 
чинён1й и наиболке художественный 
и цкнныя произведены русскихъ и 
иностранныхъ авторовъ; 3) Избкгая 
односторонности подбора, желательно 
при выписк* книгъ имкть въ виду 
запросы населен1я; 4) Комисс1я замк- 
чаетъ, что иногда въ погон* за деше
визной, выписывались книги плохихъ 
издан1й, съ  неудобной для чтен1я 
печатью, бумагой и пр.; 5) В ъ  виду 
усилен1я интереса населен1я и въ ви
ду успкшности отдкла по сельскому 
хозяйству, комисс1я рекомендуетъ 
учащимъ при выписк* книгъ по 
сельско-хозяйственному отдклу поль
зоваться спискомъ мкстнаго агроно
ма Кушнырева,* который будетъ раз- 
сылаться по школа.мъ.

С ъ  этими „пожелан1ями“ постанов
лено ознакомить и общее собранк 
учителей.

По вопросу объ ученическихъ биб- 
л1отекахъ выясняется, что съ  1909 г. 
на'Каждую библ1отеку будетъ пра
вильно отпускаться по ю  рублей еже
годно.

Д алке подымается вопросъ о на- 
градахъ ученикамъ, окончившимъ пол
ный курсъ земскихъ училищъ. У  зем
ской управы ежегодно имкется на 
этотъ предмета ю о— н о  рублей, что 
при количеств* кончающихъ во вскхъ 
школахъ 457 чееовккъ, какъ это бы
ло въ настоящемъ году, крайне не
достаточно для того, чтобы выдавать 
въ награду болке— менке цкнныя 
книги. Д о сихъ поръ выдавались 
Евангекя.

Учапце— члены комисс1и предлага
ютъ удовлетворить запросы учащих
ся и вмксто Евангел1я выдавать въ 
награду сочинен1я русскихъ писате- 
лег!, какъ Гоголя, Лермонтова и др., 
но такъ какъ учаице въ школьной 
комисс1и составляютъ незначительное 
меыьшиство, то предложен1е ихъ бы
ло отклонено школьной комисс1ей и 
принято слкдующее pkuienie: „На
отпущенные земствомъ ю о— н о  руб., 
KOMHCcia ркшила выписать Евангел1е 
кончающимъ ученикамъ, а если най
дутся средства, то на двухъ языкахъ 
— славянскомъ и русскомъ".

Ркш ено созвать на 28 декабря об
щее собран1е учащ ихъ укзда для вы
боровъ представителей въ школьную 
комисс1ю на 1900 годъ.

№ № К М
Ф ш о въ .

Штрихи и блици.
бадюдуры.

Вчера я сообщилъ читателямъ о 
cBoeii кончин*.

У  меня, дкйствительно, все было го
тово.

Но теперь я раздумалъ.
Извиняюсь и беру свои слова об

ратно.
Вм кст* съ эпитаф1е11 и надгробнымъ 

словомъ.
Не могу yiiTu съ этого свкта по 

тремъ причинамъ.
Во первыхъ, жена и дкти заявили 

претенз1ю.

№■40
О бо всемъ писалъ, а духовнаго за- 

в*щан1я не сдклалъ.
Во вторыхъ, т е щ а  телеграфировала, 

что кдетъ, чтобы мн* для чего то 
глаза выцарапать.

Должно быть, жена нажаловалась.
Я же не могу отказать тещ * въ та

комъ удовольствш.
Но это все пустяки.
В ъ вологодской жизни, оказывает

ся, еще есть итересныя веиш.
TaKie раритеты, о которыхъ я уж е 

давно не слыхалъ.
В отъ хотя бы почтенный вологод- 

CKiii булочникъ Коровкинъ.
Вы его не знаете?
О нъ проживаетъ вм кст* съ  CBoeiq 

булочною и булочницею на видномъ 
мксгЬ.

На Екатерин.-Двррянской улиц*.
Прелюбопытный экземпляръ.
Удивительный!
Я его не видклъ, но представляю 

себ *  его превосходно.
С ъ  виду бирюкъ. Э то навкрное.
Кулачииш— съ арбузъ каждый. Это 

тоже навкрное.
Зубы оскалены и глаза горятъ: это 

почти навкрное. '
; Бодается или нктъ, этого я не мо

гу  сказать.
•И вотъ  къ этому чудишу „обло, 

огромно, озорно, стозквно и“ ...
1опали два бкдныхъ санитарныхъ 

попечителя.
Господинъ Л. и господинъ К.
Н у что такое санитарный попечи

тель передъ господиномъ Коровки- 
нымъ?

Можно сказать ягненокъ.
Господину Коровкину на одинъ 

зубъ  хватитъ.
И господа Л. и К. чуть чуть на 

этотъ зубъ  не попали.
И никто не догадался-бы, куда дк- 

лись два санитарныхъ попечителя.
К акъ нельзя догадаться, куда дкл- 

ся фельдшеръ Се.меновъ.
Словомъ, судьба двухъ попечителей 

вискла на волоск*.
И какъ ловко г. Коровкинъ при

ступилъ КЪ этому дклу!
Началъ пугать попечителей посте

пенно, чтобы не умерли сразу отъ 
страха.

О нъ ркшилъ съ ксть ихъ живьемъ.
Сперва закричалъ имъ: „субъехты !"
Потомъ заоралъ: „забастовщики!" *
А  заткмъ уж е зарычалъ: „экспло-

пр1ятели!“
И „ субъекты-забастовщики-экспро- 

пpiaтopы“ замерли и забились въ 
уголъ.

Тогда г. Коровкинъ заперъ ихъ на 
замокъ.

А  самъ пошелъ набираться аппе
тита.

Чтобы ихъ скушать.
И господа попечители были-бы 

сразу проглочены.
Н о тутъ  подвела булочница.
Госпож а Коровкина.
Взглянула она на нихъ и... пожа- 

лкла.
Б*дненьк1е, сердешненьк1е, гово

рить добрая булочница.
Ну, куда-же они ему-то? „Самому"- 

то?
Вкдь и на ползу бочка ему не хва

титъ.
И улучила госпожа Коровкина ми

нуточку, когда господинъ Коровкинъ 
отвернулся.

Взглянула бочкомъ, да возьми и 
выпусти.

Щ ите, бкдненьше, идите сердеш- 
HeHbKie, да глядите, больше не попа
дайтесь „ему"-то. А  то вкдь съ кстъ .

С ъ к стъ , милeнькie; живьемъ прог
лотить.

О нъ никакихъ попечителей не лю
битъ.

Никакихъ.
О нъ у  насъ, poднeнькie, своебыш- 

ный, самодурливый.
Н у, бкгите, миленьше, бкгите и не 

оглядывайтесь.
Т акъ  напутствовала госпожа К о 

ровкина двухъ санитарныхъ попечи
телей.

А  сама съ трепетомъ возвращалась 
домой.

Ж ива-ли еще госпожа Коровкина, 
неизвкстно.

Н у, какъ посл* этого умирцть?
Право, еще пожить хочется.

Люциферъ.

Вчера пъ городскомъ театр* шла 
пьеса А. Бернштейна „С А М С О Н Ъ ". 
П ьеса слушалась съ  удовольств1емъ, 
хотя исполнен ie ея страдало отъ от- 
cyTCTBia главнаго— французскаго сти
ля. Серьезно роль отдклана у  г. Вол
кова. Г-жа Англичанова вела роль 
Анны красиво, но въ стил* итальян
скаго Renaissance’a, больше подходив- 
шаго для Монны Ванны, чкмъ для 
французской маркизы. Э то серьезная 
ошибка въ интерпретащи роли. У  г. 
Литвинова Л еговенъ вышелъ доволь
но удачнымъ Л. Т-цк1й? '

Р. S. В ъ  пьес* „Ш ахта Георгш " 
выходную роль доктора плохо испол
нилъ не г. flynaftcKift, а г. Ивановъ. 
Ошибка допущена въ театральной 
афишк*.

Облостноя жизнь.
Кубенск1я письма
(О тъ нашего корреспондента).

Д кло народнаго образован1я въ 
К уб ен ск* за послкднее .время нк
сколько улучшилось, благодаря откры- 
^ ю  2-хъ класснаго министерскаго 
училища, которое, кстати сказать, 
имкетъ свою иcтopiю.

Около 8 лктъ тому назадъ инспек- 
торомъ народныхъ училищъ Введен- 
скимъ ‘было объявлено кубенжанамъ, 
что на ходатайство ихъ о , постройк* 
2-хъ класснаго министерскаго учили
ща послкдовало paapkmenie съ усло- 
BieMb, чтобы кубенжане ассигновали 
Зооо руб. и отвели-бы подъ училище 
десятину земли безвозмездно, на что 
кубенжане. изъявили соглас1е.

И вотъ тутъ  начинается истрр1*я, 
которая продолжалась около 2-хъ 
лктъ. Деньги удалось скоро собрать, 
но зaтpyднeнie создавалось вопро
сомъ о вы бор* мкста подъ учили
ще. Кубенжане раскололись надв* пар- 
гт. (Здна настаивала на томъ, чтобы 
отвести мксто въ конц* села, и, мк
сто довольно подходящеее и сухое; 
другая— близъ вновь выстроеннаго 
кладбища; мксто не только неудобное, 
но и крайне плохое въ санитарномъ 
отношенш, низкое и сырое и къ то
му-же въ весеннее и дождливое вре
мя в с*  нечистоты съ  кладбища сте- 
каютъ къ этому мксту, на что и бы
ло указано земскимъ врачемъ Я.

Однако, не смотря на это, послкд
няя пар^я вышла побкдительницей. 
Чтобы получить paapkmenie на вы
боръ этого мкста подъ училище, 
пришлось пригласить зехмскаго врача, 
но у;же,не г. Я, а другого, который 
оказался сговорчивке.

Послкдовало paзp*ш eнie на по
стройку училища, и въ 1905 году оно 
было готово и открыто.

В ъ  настоящее время К убенское 2-хъ 
классное министерское училище имк
етъ 3 учителей. Учащихся въ I клас- 
с *  82 мальчика, II класс* 40 ч. (въ 
томъ числ* 4 дквоч.). Всего 122 че
ловкка.

К ром * того, имкется въ К уб ен ск * 
одноклассная земская щцола съ  двумя 
учительницами съ  55 д*вочк«чми уч е
ницами. Н а сколько хорошо и удобно 
помкщенш въ министерскомъ 2-хъ 
клас. училищ*, настолько мизерны и 
худы пoм*щeнiя земской школы, и 
какую печальную картину представ
ляютъ изъ себя эти два наемныхъ по- 
м*щен1я. Одно изъ нихъ холодное и 
сырое, какъ напримкръ, классъ, а 
также и комната для учительницы.

Д ругое настолько мизерно и не
удобно что ученицы помкщаются, 
буквально „какъ сельди въ бочк*", 
(по 4 человкка на 2-хъ мкстахъ.) 
Квартира учительницы отд*лена толь
ко дверью 01'Ъ квартиры волостного 
писаря. Пocл*днiй частенько ^,загули- 
ваетъ" и в с*  домашн1я сцены его съ 
супругой до послкдняго слова слыш
ны въ квартир* у ’ительницы, такъ 
что отдохнуть или* поработать въ та
кой „прелестной" обстановк* не пред
ставляется возможнымъ.

При 2-хъ классномъ учидищ * имк
ется земская безплатная библioтeкa,ъъ 
которой имкется книгъ 560 томовъ.

Читателей взрослыхъ 40 челов*>къ, 
учащихся 65 человккъ.

И зъ книгъ Зоо томовъ (мeлкiя книж
ки) выписаны по старымъ правиламъ, 
остальныя— выписаны въ послкднее 
время. И зъ новкйшихъ писателе!*] 
есть co4HHeHia Чирикова* Горькаго и 
другихъ.

При земской ш кол* имкется так
же ученическая библ1отека съ  200 
томами книгъ для ученицъ.

К ром * того имкется библioтeкa 
при чайной попечительства о Народ
ной Трезвости. В ъ  ней имкется книгъ 
около 15000 томовъ и читателей око
ло З50 человккъ. Сочиненш новкй
шихъ писателей въ этой библioтeк* 
не имкется, хотя ихъ часто спраши
ваютъ. М%стный.

П о P o c c in .
Похржден!я агента „Володьки".

„Бирж. Вкд.- сообщ аю та о дкятель
ности агента „Володьки", пожелавша- 
го стяжать въ М инск* лавры А сла
нова.^

Оказывается, „Володька" происхо
дить изъ шевской „стаи славной", въ 
Минскъ переведенъ. былъ оттуда и не 
удивительно, что онъ пожелалъ и 
здксь нажиться и разжиркть.

„Володька" былъ воромъ. Е го тог
да звали Симхой Мардеромъ. О нъ 
принялъ православ1е и пошелъ въ чи
новники, но старой профессш не из- 
мкнялъ.

Прибывъ въ Минскъ, онъ, въ виду 
новизны сыскного дкла, игралъ роль 
виднаго чиновника. Его встркчали въ 
театр*, цирк* и др. мкстахъ въ пер
выхъ рядахъ, онъ былъ за панибрата 
со всей полищей, и его боялись.

. Свое IIoлoжeнie „Володька" ислоль- 
зовалъ какъ нельзя лучше. О нъ со- 
бнралъ обильную жатву съ  подозрк- 
васмыхъ лицъ, грозя тюрьмой,
ссылкой и пр. Когда изджМинска вы
слали эм:нгращонныхъ агентовъ, онъ 
обратилъ благосклонное вниман1е на

и х* женъ, и собралъ съ  каждо!*] изъ 
нихъ по 200 руб. подъ угрозой, что 
и ихъ вышлетъ вслкдъ за мужьями. 
У  жены агента Розино онъ, какъ уж е 
извкстно, потребовалъ, кром* 200, 
еще Зоо руб. и на этомъ попался.

Когда „Володьку" арестовали, въ 
e r a  квартир* нашли складъ дорогихъ 
вещей, разыскивавшихся сыскнымъ 
отд*лен1емъ. Для полищи стало* ясно, 
что „Володька" дклился съ ворами, и 
въ нккоторы хъ случаяхъ гарантиро- 
валъ имъ, что кража останется не 
раскрытой, причемъ бралъ за это 
мзду и деньгами и вещами. П осл* 
ареста „Володьки" задержанные воры 
сознались, что имкли съ  нимъ дкла. 
Есть основан1ё полагать, что „Володь-! 
ка" даже указывалъ ворамъ, гд * все- ’ 
го легче обдклать „дкло".

Ш антажи „Володьки" также были

многообразны. Такъ, посл* кражи въ 
магазин* золотыхъ вещей онъ шан- 
тажировалъ ювелировъ, обвиняя ихъ 
въ покупк* завкдомо краденаго и въ 
улостов*рен1е этого представлялъ во
ра, изобличавшаго мнимаго покупшл- 
ка. „Замять дкло" стоило 50 рублей, 
иногда ю о. Tai<ie шантажи {,Володь
ка" продклывалъ съ  цклымъ рядо'мъ 
лавочниковъ.

К огда агента сыскной-полицш очу
тился въ знакомомъ общ еств* воровъ 
и грабителей въ уголовной камер* 
тюрьмы, онъ разочаровался въ своихъ 
пр1ятеляхъ. Там ъ его заслугъ не при
знали и заклеймили провокаторомъ. 
К акъ провокатора его подвергли та
кимъ побоямъ, что ачминистращя со
чла нужнымъ вступиться за него.

Теперь „Володька" сидитъ въ арес
тантской при полицш.

Сп р о в о ч н . п Ш л ъ .
---------------------------------------ш ш м

IT)
п р и  Вологодскомъ О к р у ж н о м ъ  Суд*.

Открыта ежедневно по буднямъ отъ 10 
час. у., до.2  ч. дня, по праздникамъ от-» 
11 ч. до 12 ч. въ 8дан1и Окружнаго Суда 

въ г. Вологд*.
Консультац1ей даются устные совкты и 
составляются разнаго рода ‘бумаги по су

дебнымъ дкламъ.
Услугами консультаЩи бкдные пользуются 
безплатно. Проч1е-же посктители вносять 
въ кассу консультац1и по назначен1ю де 

всурныхъ повкр^енныхъ.

спрдвоштисскш^оЕ
6ЕЛЬСКО-ХОЗЯЛСТВЕМ1ГО.ОБЩЕСТВ»

Открыто по понедкльникамъ, пятница'-ib 
■ воскресеньямъ отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня.

Совкты и укаэан1я, не > сопряженные съ 
расходами для Бюро, даются безплатно.

Aapetv Пятницкая ул., у  церкви Пятии»ш, 
жомъ Tyeoit.

Ж е S й ь гх  Тз X  б;р о ^
Отходятъ Почт. П&се. Скоры!

ИЗЪ Во ло г д ы:

въ Ярославль . . . Г2.55 д 4-47 н _
„ П етербургъ . . 5.13 у 2.30 д 4.58
„ Вятку . . . . 1 4.24 у 3.20 у
„ Архангельскъ 

Приходятъ

5.20 в'
[
111

--

в ъ  В о л о г д у :
А

ИЗЪ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у -- '
„ П етербурга . . 4 .05  в 1.57 н 2.55’у
„ Вятки . . . . 4.15 в 12.23 д 4 .31*в
„ Архангельска Л 12.05 д — —

Отходятъ

в ъ  В о л о  г Д'у:
1

изъ Ярославля . .

111
‘8.10 у 9.14 в

„ П етербурга . . 8.30 в 10.16 у 1.20 д
„ Вятки . . . . 10.56 у 6.42 в —
„ Архангельска . 

Приходятъ 

изъ Вологды :

5.О0 д
1
1 —
1
11i

-  1

1
1

въ Ярославль . . . 8.19 b |i 2.03 д —
„ П етербургъ . . 8.50 в11 7.20 у 1 ^ 8.10 у!

„ Вятку . . . . 1.15 .i! 8.52 в 5.40
Архангельскъ 12.57 д — ■

Ч а сы  показаны  п а  петербургском у времени. 
Ч тобы  получить м кстное (вологодское) вре

мя .п п к н о т ф и б а в ^ ^

О б  ъ” я  В л е н  1 Я.
Р Е А Л Й С Т Ъ ищетъ уроковъ; 

спед!адЬвость- ма
тематика, но можетъ аанпматьсп и по дру
гимъ предметамъ. Адресъ въ конторк-гаветы.

74. 3— 3.

ТРЕБУЕТСЯ. ПЕйКАЗЧаКЪ
СЪ залогомъ не менке 250 • рублей 
въ цивную лавку по Кирилловской' 
улиц*. Для переговоровъ просятъ 
явиться въ контору завода Воденко 

отъ 2— 4 часовъ дня. 77 3-2

ТРЕБУЮТСЯ ответственные, 
■нгеингентные

СЛУЖЛЩ1Е
нъ торговпо и. м. Рюиина. Необходимо знан!е хо- 
BflficTBB. Безъ реномендац1в просятъ не являться. 
Обращаться, hosho-дично юнсьмвнногСвяадъ на //ег. 

дороБк, тел. №  ‘226.

П П 1Л  11П 111111 BctiHb предяетамъ сред, учеб 
Д П Ш  y p U IV n  зав., HfeM., франц. и латияск. яз 
репетирую и готовлю къ экзаменамъ въ ср. н низш 
учеб. зав., на зван1с учвтеля, аптекарекаго ученнка 
воДьно-опред1 ляющаготя 1 м I I  разряда и на 1-й вл 
чннъ. Казанская площ., д. Коноплева, вв. Волковой.

В. И. СнбнряЕОвъ. 6-1

ОТДШТСЯ четыре КВАРТИРЫ
ВЪ три н четыре комнаты, въ з-й части, ва Леонтъ- 
евской улнц|1, въ домк рядомъ со свящ. Сунароко- 
ъыыъ. Объ услов1яхъ сиравмться въ магаз. Бутырина, 
въ Красноиь ряду. БО 3-1

О Т Д А Е Т С Я  У Д О Б Н А Я
в  а , р  т  и

3 ком. кух. я прихожая, въ д. Ы Т. ГригорьежоЙ, 
Златоустинекоя наб., Видкть МОЖНО бЖОДН.

. 3-1 .

Отдается кбартира
заново отдкланная въ 5 ком. Ннжн1й этажъ. Домъ Сума- 
роковыхъ, 2-я часть,'Богословская улица 75 3-2

въ 300— бОО пуд. съ дссятяны ежегодно. К И Т А Й 
С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  Х Л к Б О В Ъ — книжка-для 

раздач! грамот, высыл. въ любомъ колич. вскиъ учрежд., 
седьек. н водост. провл. духовенству, школамъ, фабри- 

камъ— безплатно. (Части, лиц, 1 кннж. за Тсемикоп. мор.) Почтовые расходы на 100 
заь*. еалож. плат. Адресъ*. Д. Валеннченко, Москва, Козловсмй иер., д. X  3, кв. -Л 2.

т Ы И  М А И
349U85

1ИЙР1ЕНБАДСК1И ЧАИ
составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1енба0а. Разркш .

медицин, департам. мин. внутреннихъ дклъ за № 4495. 
ИЗЛкЧИВАЕТЪ: катарръ желудка, хронвческ!й запоръ, геморой, вялость кпшскъ, не неправ 
пощев. и пр. заболкванШ желудка, сопровождаемыя головною болью. Вкрвое средство протжвъ. 
полноты п незамкппмое легкое послабляющее средство какъ для взрозлыхъ токк н для дк

тей. Подробное оп1сан1е дкЙствШ прн каждой коробкк.
Цкна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Неииро- 

I ва въ Вологдк. Въ рознииу во вскхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 4

т
Q
О
О

Единственные на всемъ Скверк
по внусу и простому способу хранен!я
СПЕЩАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

Р Ю Ш О О Е  ш е п ы е  № №

т т
т

п
о
ои
о

Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищен
ной воды, а потому огурцы эти совершенно безвредны 
и сохраняются въ обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда 
58 по н-Ьсколько л-Ьть. зо_1

Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я .
1) Гробовые ряды № 1— 2; 2) Ек.- f. 4) Въ гор. Грязовц% корп. Грохо- 
Дворянск. ул., собств. длел. №197; »  това, № 1, 2 и 3.
3) Склады на Петерб, дор.! т. № 226. ф Вь гор. А р х а н г е л ь с к %
Т у т ъ  ж е продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, боченки буко

вые и ольховые, и првннмаютея заказы на как1е угодно размкры П1суды.

О
Оо
О
О
о
Q
ОоЗа лучш ее 'производство т гЬ е т с я  8 педалей.

Рвдакторъ-иадатояь А. Ц, Тепаицка*. Типографи А. В.Гудкоаа-Б^лааом.


