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гI Послёдн1е дни пребыван1я цирка.

Циркъ Т  Л. Яковлева,
1

] четвергъ, и  !юня, дано будетъ большое Электро-глад1а- 
3 торское представлен1е. Участвуют» лу чиня силы; программа 
• перемёнена. 9-й день вновь сформирован. чемп1оната 
i франц. БОРЬБЫ. Сегодня 4-ре борьбы: i -я пара г. Пабутъ 
I противъ г. Зильберга 2-я-(рёшительная) г. Гойеръ противъ 
I г. Бёсова; 3-я г. Лордъ против» г. Булля; 4-я пара (Русско- 
\ швейцарская на поясах») г. Богатырев» пр. г. Долгова, 
' слесаря Путиловскаго завода, на прем1ю со стороны i-ro  
I 25 р., со стороны 2 ГО 10 рз̂ б.
 ̂ Начало борьбы около loVs ч. в. Начало представлетя въ 9 ч. вечера. 

Упр. Гр. БАЧЪ. . . ^
Анонсъ: слёд. представлеше н борьба въ пятницу, 12 шня.

= 0

шее oтpeзвлeнie“ . Haj^o показать ра
бочим» безп ристраст1е/ правительства, 
надо показать, что оно заботится не 
только о промышленниках», но что 
оно всегда идет» на встрёчу «истин
ным» и справедливым» нуждам»" ра
бочаго класса. Таковы] совёты.

Но, если взоры рабочих» достаточ
но прояснились, ТО почему „Новое 
Время* не можетъ понять, что рабо- 
ч1е могутъ также разбираться в» сво
их» нуждах», могда» видёть, о комъ 
и как» заботится правйтельство?

„Новое Время" не останавливается 
на этих» простыхъ вопросах», и лиш- 
шй раз» показывает», сто „казенные 
публицисты не способны логически 
разсуждать. Но не в» этомъ, конечно, 
дёло, и не логика этих» господъ насъ 
интересует». Мы хотимъ лишь объек
тивно разобраться в» том» „отрез- 
влен1и, на которомъ строят» свои на
дежды не одни „ново-врёменсюе" пуб
лицисты.
§?Рабочее движен1е давно вышло изъ 
r t x »  узких» рамок», въ которыхъ 
его могла обслуживать интеллигеншя, 
и не подлежит» сомнён1ю, что между 
этой интеллигенщей и рабочим» клас
сомъ теперь образовалас:* значитель
ная пропасть.

Идеологи буржуаз1и привётствуют» 
этот» кризис», по.7агая, что ргбоч1е 
порвали с »  традищями недавняго 
прошлаго, Им» кажется, что сегодня 
эти рабоч1е проклинают» тё  принци
пы, которыми вчера увлекались. Они 
привётствуют» „крушен1е“ опредё 
ленной идеолопи и усердно зовут» 
в» свои ряды „отрезвившихся" рабо 
чих».

Но это свидётельствуегь только об» 
оторванности буржуаз1и от» рабоча 
го движен1я. Она не видит» и не мо 
жет» видёть, что нас'гупившее „от 
резвлен1е" является прежде всего при 
знаком» отдёлен1я от» буржуазной 
идеолопи.

Объективному наблюдателю не 
трудно замётить, что принципы, про- 
водивш1еся ушедшей интеллигенщей, 
остались, и теперь больше, чём» ког
да либо, происходит» тёсное сближе- 
Hie этих» принципов» с»  рабочим» 
движен1емъ. В »  нёдрах» этого дви- 
жен1я зарождается новая интеллиген
щя, и къ этой интеллигенщи перехо
дит» идейное наслёдство недавняго 
прошлаго. И если бы гг. критики из» 
буржуазнаго лагеря могли быть объ
ективными наблюдателями, то они ви
дёли бы, что переживаемый теперь 
кризис» содержит» в» себё элементы 
возрожден1я, они не только могли бы 
видёть усилен1е той самой идеолог1и, 
крушен1е которой они прив Ьтствуют», 
и что самое важное, поняли бы, на 
какой путь нужно встать буржуазш, 
чтобы установить какое-либо нормаль-

пространной рёчи комментировал» 
бюджет», рёзко критикуя тепереш
нюю финансовую систему и нападая

Судъ надъ „Санинымъ". В »  Берли
нё в» коронном» судё началось слу- 
шан1емъ дёло издателя Гендельсона, 

на управлен1е табачной монопол1и,—  [обвиняемаго в» распространенш ро- 
международный санитарный совёт», |мана „Санинъ".
являющ1йся государствомъ в» госу-| Въ качествё экспертов» щзиглаше- 
дарствё и облагающ1й населен1е ка-|ны выдающ1еся писатели 1 ерманш. 
логами. В »  заключен1е он» вырази:!» [Обшее мнён1е экспертизы таково, что 
надежду, что иностранные подданные | роман»— вполнё литературное про
будут» также платить налоги, от» ко-1 изведен1е, чуждое гюрнограф1и. 
торых» пока освобождены капитуля-! Защитником» обвиняемаго высту- 
щями. Рёчь была покрыта шумными [пил» адвокап» Гальпертъ. 
аплодисментами. Постановлено на-1 Прокуроръ настоял» на веден1и 
печатать ее и расклеить в» мзшиципа-1 процесса при закрытых» дверяхъ. 
литетах». . | Общество с»  интересомъ ждет»

Константинополь. В »  циркулярной [исхода процесса, 
нотё тщржавам»

З ь  Даши
Въ Копенгагене открыт» З9 кон-

по критскому во
просу Порта заявляет», что желала 
бы до эвакуащи острова в» соглас1и

]^Ъ П е р С 1И .

При зубоврачебномъ кабинете 
Щ  я. С. Шнейвейсъ (Кирилловен, ул.) 

Открыт. спв111альн. лаборатор1я

I  Искусственныхъ ЗИБОВЪ
Щ на :юлоте п каучукё подл, рз'ко- 

видствоыъ спещалистовъ техниковъ 
Закавм исполняются скоро акку- 

^  ратпо, по оГидедоступп. пёнамъ.
S  289 13— 5

Испровить почеркъ
желающимъ предлагаю въ 10— 12 уроковъ, 
недорого Адресъ въ кошч-рЬ ред. 443 2-2.

О ТД АЕТСЯ
большая с в Ётл  а я

С п р о с и т ь
К О М Н й Т Э ) . " ’ ’ редакц'и

газеты.

Илйпяоги от- Вчера мы приводили не-1 gQg положеше въ странё. 
пдвологн  ̂ большую выдержку из»

„отрезвлетя . ^Новаго Времени", кото
рое находит», что взоры большнства 
рабочих» достаточно прояснились,
и газета, конечно, нрава. Одной из» 
отличительных» черт» современнаго 
рабочаго движен1я, дёйствительно, 
надо считать самодёятельность широ-

ПОСЯЮНЮ BtCTR.
За*«границей-

В ъ  Т у р ц 1 и .
— Въ палатк депутатовъ. Отвёчая на 

ких» рабочихъ масс». Рабоч1е сами [запрос» об» Албаши министр» внутр. 
обсуикдают» вгпросы экономической [д-^дъ сказал», что в» нёкоторых» 
борьбы, сами строят» свои организа-| мёстностяхъ Албаши послё событШ 
цш, сами обслуживают» свои куль- l i ^  апр. замёчалось реакщонное дви- 
туфно-просвётительныя нужды. Не|>ден1е. Населеше отказывалось мо- 
видно „професс1оналовъ“ из» интел-1литься за новаго султана въ мече- 
лнгенп!и, которые не такъ давно [тяхъ, платить налоги, изгоняло сбор- 
здохновляли рабоч1я организацш, не [щиковъ податей. Необходимо было 
слышно „комитетчиков»", которые [оказать поэтому на албанцев» воз- 
приходили в» массу с »  готовыми ло [дёйствте, что было поручено Дже- 
зунгами и вели ее за собой. В »  борь-1 вадъ-паш к, наказавшему с »  экзеку- 
бё с»  капиталомъ рабоч1е теперь [щонным» отрядом» виновных» и воз- 
предоставлены исключительно самимъ [становившему спокойств1е. Министр» 
себё. [прочел» телеграмму, только что по-

„Новое Время", повидимому, отмё-[лучённую от» Джевада паши, сооб- 
чаетъ именно, этотъ фактъ и... зоветъ I щавшую, поручен1е им» .законче- 
рабочнхъ назадъ— къ зубатовщинё. 1 но благополучно.
Оно обращается къ новому минист-1 —  П злата перешла къ первому чте-
ру торговли и промышленности и со-|н1ю бюджета на текуншн годъ. Док- 
B+.Ty'eTT. ему использовать „наступив-1ладчик» комиссш Джавидъ бей вь

с »  державами упорядочить положена[ рр00д, международной литературно- 
острова на основах» автономш, ибо | артистической ассощащи. Прцсутсво- 
не допускает» нарушешя прав» Т у р -1 вали королевская чета, министры и 
щи и захвата острова 3-й державой. |дднломатическ1е представители.
Нота будетъ сообщена также Вёнско
му и Берлинскому кабинетам».

Слухи. «Ard. Zeifunb" передает», 
что въ Константинополё циркули-1 —  Откры Tie меджилиса послёдуетъ в»
руют» упорные слухи о см ёнё'ны -| первыхъ числах» августа. Избира- 
нёшняго великаго визиря. [тельный закон» уже опубликованъ

—  Мобняи8ац1я. Въ Аеинах» держится I в» провинщи.
упорный слух», что Турщ я предпо-1 В »  Тавризё, между прочим», кво- 
лагает» созвать резервистов» н ё-|р ум » в» сорок» депутатов» был» 
скольких» призывов» для пoпoлнeнiя I признанъ недостаточнымъ. Ш ах», со- 
дивиз1и Монастыря и Берата, которыя | гласно поправкё тавризцев», увели- 
отправятся затёмъ на греческую гра-1 чил» его до 6о-ти. 
ницу. I —  Въ ожидан1и. Рёшен1е Сардара-Ас-

Турецшй посланник» в» Аеинах», | сада идти на Тегеран» и формирова- 
Наби-бей сообщает» своему прави-1 nie им» с »  этой цёлью в» Испагани 
тельству, что Грегця спёшно мобили-|арм1и, произвели в» столицё силь- 
зуется. [нёйшее впечатлён1е.

. I —  HacTpooHie въ Казвинё крайне тре-
р Ъ  |р1н гЛ 1И. [вожное. Фидаи задержали транспорт»

—  Возвёщете. Король принял» т у -|с »  оруж1ем», предназначавш1йся для 
репкую MHCcira с»  Мухтаръ-пашею | германской миссш. 
во главё, явившуюся для возвёщен1я 
о вступлен1и на престол» султана. I В »  Парижъ телег ра фи ру ютъс »  
Мухтар» паша вручил» короню соб-[остр. Корсики, что там» в» течете  
ственноручное письмо султана. [5 недёль пр1останоилено движен1е в»

— Въ палатё общииъ. Член» парла-[виду забастовки желёзнодорожныхъ 
мента Линх» спросил», поступила ли [служащих». На службз?  ̂ теперь при- 
от» турецкаго правительства просьба [званы солдаты. Опасаются саботажа, 
отложитьудален1е британскихъ войск»[Военные патрули охраняют» дороги, 
с»  Крита и намёрено ли британское]
правительство в» виду осложненШ,] въ росещ.
могущих» послёдовать за \^дaлeнieм»| « о т
войск», подвергнуть свое рёшен1е пе-[ Право зубныхъ врачей. Министер-
ресмотру. Грей отвётил» на первую внутренних» дёлъ увёдомило
часть вопроса неутвердительно, а наГУбернаторовъ и градоначальниковъ, 
вторую часть сказал», что п р а в и т е л ь - в »  виду разъясненш медицинска- 
ство не полагаеть, чтобы оно было «'о coBtra за зубными врачами надле- 
В» правё отказаться от» исполнен1я признать право употребленш
обязательства, даннаго критскому на-1 точныхъ, соотвётствующихъ слу- 
роду болёе чёмъ год» тому назад»; фармакологических» дозах», с»
оно не полагает», чтобы были п р и - м ё с т н а г о  обезбо:шванш ин» • 
чины пересмотрёть достигнутое тог-1 ^^щй под» слизистыя оболочки по
да рёшеше. Предположено, что ста-1 ^ости рта, анестезирующих» с]^дств». 
щонеры останутся на критских» во-| Къфинляндскимъ дёламъ. Въ Пе-
дах» для защиты турецкаго флага происходит» первое засё-
и для обезпечешя спокойств1я, а т а к - в ы с о ч а й ш е  утвержденной ко- 
же для защиты мусульман» на ост- ] миссш для выработки проекта пра- 
pQg.  ̂ ] вил» в» порядкё изданш, касающихся

рх — . ] Финляндш законов» общегосудар-
г>Ъ 1 е р м а н ш .  [ственнаго значешя.

— Въ Рейхстагё. Фракщя нащонал»- _  холера. В »  Мар1ехамнё Абобь- 
либералов» единогласно постановила |0pĵ Qj^Qg губернш в» Финляндш заре- 
в» случаё отклоненш рейхстагом» | р^|0трован» первый случай холернаго 
налога на наслёдства отклонить во [ з^^олёвашя.
всёх» частях» проект» финансовой] __ обыски и аресты. В »  Тифлисё на
реформы, предлага^ый консерватив-J рдрода въ квартирё столя-
но-клерикальнымъ большинством» в » |р а  обнаруженъ складъ оруж1я. Кон- 
виду принятш рейхстагомъ налога на|фискованы 17 винтовокъ, много ру- 
котировки, внутреннее положен1е раз- [ жейныхъ принадлежностей, порохъ и 
сматривается какъ весьма серьезное. |р0зольверы. Хозяинъ квартиры аре- 

— Налогъ на котировки принятъ 2оЗ|стованъ. 
противъ 150 голосовъ. I —  Освобожден19 арестованныхъ. Въ

.С.-д. Зингеръ, отвёчая въ рейхста-[Варшавё освобождены арестованные 
гё Бюлову, подвергъ рёзкой крити-[въ числё болЬе ю о человёкъ, аген- 
кё финансовую реформу правитель-1ты варшавскаго магазина фир. швей- 
ства; онъ сказалъ, что сощалъ-демокра-[ныхъ машинъ Зингера, забастовав- 
ты будутъ бороться съ этой реформой, [ ш1е на прошлой недёлё въ виду рас* 
оберегающей интересы нмущихъ клас-1 поряжетпя главной дирекщи фирмы 
совъ. Нужна финансовая реформа въ| Зингера въ Петербургё уменьшить 
интересам широкихъ массъ, а отъ[ вознагражде1пе агентовъ фирмы въ 
проведешя такой реформы, заявилъ [Польшё, повышенное во время преж- 
ораторъ, прежде псего слёдуетъ уст-1 нихъ забастовокъ. Массовый арестъ 
ранить трехклассную систему выбо-[агентовъ былъ произведенъ въ суб- 
ровъ и расширить конститугцю стра-[боту, вечеромъ, въ магазинё и кон
цы. * ггорё фирмы на Маршалковской, кз^да
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агенты собрались для избран1я деле-1 П О Л Т А В А , ю  1юня. С ъ  25 1юня[настойчивой работой; эта задача тре- 
гатовъ для поёздки въ Петгрбзфгъ| по Зо 1юня, кз^стярнымъ отдёломъ гу-1 буетъ не только нашей дружной ра- 
и переговоровъ съ главной дирек-1 бернскаго земства открывается вы-1 боты, но и дружбы другихъ странъ. 
щей Зингера. Аресты со1фовожда*| ставка издёл1й кустарей гончарнаго, | Надёясь найти сочувств1е нашей мир- 
лись обысками. Въ магазинё и скла-[ткацкаго, ковроваго, вышивальнаго,|ной работё, мы отвётили на ваше 
дахъ фирмы задержано и арестовано [корзиночнаго и другихъ промысловъ. I приглашеше пр1ёздомъ на вашъ сер- 
девять агентовъ, которымъ приписы-1^ _  [дечный привётъ, ваше широкое юсте-
вается организащя какъ настоящей, I И Д в п у т а т ы  1̂ ОС. Д У А 1ЫI пр]имство д а ю л  намъ право думать,
такъ и прошлыхъ забастовокъ въ| ВЪ  Д Н ГЛ1И. [что инстинкл, побудивш1й насъ npi-
варшавскомъ отдёлен1и Зингера. I (по телеграфу). [ёхать, былъ правиленъ. Поднимаю

—  Въ Иваново-Вознесенскё па фаб-| Въ Вестмюнстерскомъ дворцё ан-| бокалъ за здоровье догогой и друже- 
рикё Петра Дербенева работы со-|гл1йская группа междупарламентскаго [ственной намъ Англш. гукопдоскан1я. 
кращены до четырехъ дней въ не-[союза \хтроила завтракъ въ честь [Бальфуръ говорилъ, о необходимо- 
дёлю. [прибывшихъ членовъ Думы. На зав-[сти правильной дёятельности пред-

— Начало работъ по подъэму „Камба-[тракё присз^тствовалъ также руссшй [ставительныхъ учреждешй. Ефре- 
лы“. 8 шня въ главномъ морскомъ[ посолъ графъ Бенкендорфъ. Предсё-[мовъ подчеркн>едъ, что пророче- 
штабё получено извёстее изъ Сева-1 дательствовалъ лордъ Уэрдель. Тостъ[ство Кембельбаннермана сбылось: Д у- 
стополя о приступё къ работамъ по[въ честь короля Эдуарда былъ по-[ма жива и не м о ж ел  болёе умереть, 
подъему затонувшей лодки только [ к р ы л  возгласами „си кингъ". Затёмъ [(Рукоплескашя). Звегинцевъ провоз- 
что прибывшимъ изъ Петербурга от [ Уэрдель провозгласилъ т о с л  за Его [ пдашаетъ тостъ за процвёташе анг- 
рядомъ отборныхъ водолазовъ добро-[ Императорское Величество Импера-[ л1йскаго парламента и его славныхъ 
вольцевъ транзундской водолазной [ тора Николая второго. Возгласы „си-[традищй 
партш. Р уководи л работами началь-[эмиероръ офъ pemiuia" покрыли
никъ спб. водолазна! о отдёла кап. [ э т о л  т о с л . Затёмъ произнесли боль- 
Ш у  льцъ. [ ш1я рёчи Асквитъ, Хомяковъ, Ста I

Первый спускъ водолазовъ на дно[ховичъ, Бальфуръ, Ефремовъ и Зве-[ Г VCCKЗЯ Н̂ ИЗНЬ. 
состоялся съ помощью привезенныхъ[гинцевъ. Послё завтрака, на истори-[ /
транзундцами усовершенствованныхъ [ ческой терассё сервированъ кофе;[ Изъ университетской статистики,
водолазныхъ аппаратовъ. Послё под-[далёе члены Думы осмотрёли помё-[ По даннымъ отчета СПБ. универ- 
робнаго осмотра корпуса „Камбалы" [щешп обёихъ палатъ,и присутствова-[ ситета, въ теченш 1908 года, въ чис- 
приступлено къ обвязыван1ю корпуса [ли на засёдан1и палаты общинъ. [ло студентовъ посгупило 2255 чело- 
особыми проволочными канатами (тро- [ Вечеромъ состоялся обёдъ въ честь [ вёкъ, выбыли З872. К ъ i января 
сомъ), соединенными съ подъемнымъ [ русскихъ гостей. Въ рёчи, произне-[ 1909 г. числилось: студентовъ 8o i3, 
краномъ. . [сенной на завтракё въ Вестмюнстер-[ стороннихъ слушателей и слушатель-

—  Ркшено исключить. Вопреки ожи-[ скомъ дворцё, А ск в и л , между про-[ницъ 222, а всего 82З5 человёкъ. 
дан1ямъ рёшеше Минской городской [ чимъ, сказалъ, о^ащ аясь къ прибыв-[ По факультетамъ студенты распре- 
думы объ исключеши Михаила-Авгу-[ шимъ членамъ Думы: мы васъ при-[ дёлялись такъ: юридичесшй 4425, фи- 
ста Шмида изъ состава гласныхъ по-[ вётствуемъ с ь равной сердечностью и [ зико-математичесшй— 281З, историко- 
лучило санкщю губернскаго началь-[теплотой, какъ представителей ]:ус-[филологичесшй— 595, восточны й-180. 
ства и направлено въ министерство [ скаго народа. Знаемъ, что больший-[ По вёpoиcпoвёдaнiю —  православ- 
внутреннихъ дёлъ и въ синодъ вмё-[ство васъ, по собственному опыту,[ныхъ—5082, римско-католиковъ— 8i3, 
стё съ мотивированнымъ ходатай-[еще помнил холодность, подозри-[ лютеранъ— 774, 1удеевъ— 648, армяно- 
ствомъ гласныхъ. [тельность, даже отчужденность, кото-[ грегор1анъ—47З,магометанъ— н ё л .

— Больш1я опусгошен1я. Въ Суиской[рыя, обычно, характеризовали отно-[ По происхожден1ю: дворянъ и дё- 
волости, Пронскаго уёзда. Рязанской[ шен1я между Великобритан1ей и Рос-[тейчиновниковъ— 4629, дётей мёщанъ, 
губ., ураганомъ и сильнымъ ливнемъ [ с1ей. Думаю, однако, мудрая диплома-[ кзшцовъ и ремесленниковъ— 1495, 
съ градомъ произведены больш1я опу-[тея, основанная на здравомъ обще-[ крестьянъ— 698, почетныхъ гражданъ 
стошен1я. Разрушено нёсколько до-[ ственномъ мнёнш, покончила съ [и купцовъ i -й гильдш— 664, духовнаго 
мовъ и р и л . Поломаны и вырваны [ этимъ, и ташя времена уже болёе не[зван1я— 401.
деревья въ садахъ. Выбито 500 деся-[ вернутся. Благодаря установившимся [ Пользовались стипенд1ями З59 сту- 
тинъ посёвовъ.

fuerpoMMbi
« В о л о г о д с ? .  Ж м з н м "

и исполненнымъ довёр1я и доброже-[ дентовъ на сумм^  ̂ 9З.000 руб., осво 
[Лательности отношен1ямъ, пройденъ [бождено о л  платы за слушан1е лек- 
J большой путь по направленш, къ|щ й: въ i -й половинё 1908 года— 1419  
[улажешю различныхъ задачъ, кото-[и во 2-й— 1717, всего 3i 36, на сумму 
рыя въ прежн1е дни вызывали бы [64.900 рублей.
безконечныя трен1я и потребовали [ (З тч ел  университетскаго врача 
бы пролитея массы ёдкихъ диплома-[ свидётельствуел о весьма значитель- 

|Тическпхъ чернилъ и, пожалуй, мог-[ной заболёваемости въ 1908 году 
ли бы угрожать меж чу народному ми-[среди студентовъ. Общее число боль-

1ру, и въ истекш1е 12  мёсяцевъ это|н ы .л превысило 8 т. человёкъ, число
РЯ ЗАН Ь, IO шня. Въ Горловской! дружественное соглас1е стойко вы-1 посёщен1й амбулаторШ— 16.000 челов 

волости, Скопинскаго ^уёзда выпав-[держало дурную политическую пого-[Рёзкое увеличеше числа обращав 
шимъ крупнымъ градомъ убито 150 [ду* Comacie между правительствами не[шихся за медицинскою помощью сто 
овецъ, ранено 400. Выбито Зооо де-[ могло бы быть прочнымъ и усто й ч и -[и л  въ зависимости отъ трехъ обсто- 
сятинъ посёвовъ. Убытки свыше [вымъ, если бы оно не сопровожда-[ ятельствъ: i) открытее при универ
Зор,ооо. На станцш .Милконная" ря-|лось coглacieмъ между обоими наро-[ ситетской амбулаторш зубоврачебна 
занс1(о-уральской жел. дороги урага-[ддми. Надёюсь, что нacтoящiй в и зи л |го  кабинета; 2) annaewiH оспы весно! 

.номъ снесеис! крыша элеватора. [укрёпитъ узы дружбы между двумя [и въ гаачалё лёта, и 3) эпидемш хо
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , ю  iюня. Въ столи-[ великими народами и б у д е л  содёй-[леры осенью и зимой,

цё за сутки заболёло холерой 75 ч., [етво.вать дёлу мира. Продолжитель-[ Haибoльшiя цифры больныхъ по 
умерло 19. [ныя рукоплескашя. Хомяковъ, о тв ё-[ времени года приходятся: сентябрь—

Р Я З А 11Ь, ю  ifOHH. Въ селё Бахма-[чая Асквиту, скадалъ, что началоны-[г453 (изъ нихъ 1507— антихолерныхъ 
чевё, рязанскаго уёзда, установленъ [ вёшняго столётея было тяжелымъ [прививокъ) ноябрь 1625, м а р л — 1З17, 
случай зaбoлёвaнiя холерою со смер-[ временемъ для Poccin, но .мы, кажет-[ февраль— 1216  и октябрь— i 3io. 
тельнымъ исходомъ. Это первый слу-|ея, его благополз^ч!ю миновали; те-[ Пpeoблaдaющiй родъ болёзней— 
чай холеры въ ry6epHin. [*1ерь можемъ надёяться, что законо-[ болёзни органовъ пищeвapeнiя, изъ

Н О В О Щ Р К А С С К Ъ , 10 iюня. От- Дательныя yчpeждeнiя исполнят ь свою [ нихъ— желудочно-кишечный каларъ; 
крылся съёздъ уполномоченныхъ уч-[ задачу къ блaгoпoлyчiю нашего об-[ значительно также общее число бо- 
peждeнiй мелкаго кредита. Донской [ ^вирнаго отечества. На это надо мно-[лёзней органовъ Auxania. Стоимость 
области. На съ ёздё присутствуел[ времени, но не только времени по-[каждаго пocёщeнiя равнялась Зо коп., 
около ю о  человёкъ. Внесено на раз-[о^в1.е, а именно мирнаго времени, [а  стоимость медикаменте л — 15  к. 
cмoтpёнie двадцать докладовъ. [ Нужно залечить наши раны тяжелой, [ Численность преподавательского со

става достигаел Зоо челов., изъ 
нихъ: ординарныхъ профессоровъ— 
З7, экстро-ординарныхъ— и ,  профес
соровъ внё штата— 25; далёе идутъ 
лекторы, приватъ-доценты, лаборанты 
и проч.

На coдepжaнie личнаго состава, 
учебныя пocoбiя, хозяйственный и др. 
по университету надобности въ 1908 г. 
израсходовано 424.971 руб., въ сред
немъ выводё на одного студента—
51;59  руб.

Останавливаел на себё вниман1е 
зaключeнie университетскаго врача: 
санитарное состояше университета 

вполнё неудовлетворительно", оно 
можетъ измёниться лишь съ построй
кою совершенно новыхъ и оборудо- 
ванныхъ, согласно Tpe6oBaHiBM*b гип
ены, здaнiй. К.

Иностран. жизнь.
Ндаанунк раскола.

Во Франщи какъ друзья, такъ и 
враги* рабочаго движeнiя со внима- 
нieмъ слёдятъ за раздорами во все
общей конфедеращи труда.

Конфедеращя, которую револющон- 
ные синдикалисты не разъ противо- 
поста ляли сотцалистическимъ n a p T i-  
ямъ, какъ единую представительницу 
единыхъ пролетарскихъ интересовъ, 
какъ организащю, въ которой не
мыслимо политиканство, фракщонные 
раздоры, борьба личныхъ caмoлюбiй 
и т. д., эта организащя готова раско
лоться.

Слабость конфедеращи труда въ 
томъ, что, объединяя незначительную 
часть французскаго пpoлeтapiaтa, она 
пытается диктовать свои боевыя рё- 
шeнiя всей трудящейся и неимущей 
массё.

Всёхъ пpoлeтapieвъ во Франщи 
около 8 миллioнoвъ, пpoлeтapieвъ,
организованныхъ въ пpoфeccioнaль- 
ные союзы, около 800.000, въ конфе- 
деращю-же труда изъ этихъ 800.000 
вхо ди л  лишь Зоо.ооо чел. Нужна 
еще длительная мирная организащон- 
ная работа, необходимъ еще долпй 
пepioдъ caMOBocnHTaniH, прежде чёмъ 
организованный французсшй пролета- 
рштъ б у д е л  въ состоянш сказать 
свое рёшающее слово.

Pa6o4ie синдикаты и районные со 
юзы или такъ называемыя биржи 
труда только тогда будутъ готовы 
выступить творцами новой жизни, 
когда они сами сдёлаются ея образ
цами, когда въ нихъ не на словахъ, 
только, а на дёлё восторжествуел  
братская взаимопомощь. Но и теперь 
pa6o4ie союзы, объединенные во все
общую конфедеращю труда, представ- 
л я ю л  все-же большую обществен
ную силу, чёмъ это кажется нёкото
рымъ французскимъ газетамъ, слиш
комъ увлеченнымъ торжествомъ по 
поводу неудачи' всеобщей забастов
ки.

Правильнёе всего оцёниваетъ со- 
o T H o m e n ie  силъ Ж анъ Ж оресъ. Онъ 
считаел, что для французскаго гфо- 
лeтapiaтa б у д е л  большимъ несчасть- 
емъ, если всеобщая конфедеращя тру
да расколется; онъ горячо призыва- 
е л  къ пpимиpeнiю’ какъ реформи
стовъ,- такъ и револющонеровъ, под
черкивая въ то-же время, что про- 
фeccioнaльнoe (синдикальное) движе-

Hie должно быть политически ней- 
|тральнымъ, т. е. не быть подчинен
нымъ сощалистической партеи.

Къ вопросу О т Ш %  подро- 
стоющаго noKontHifl.

Лкчить болкзни—это долгъ 
врача.

П реду преждать болкзни — его 
высшее назначен!е.

Думаю, что вопросъ, который я 
хочу се*';часъ затронуть, вполнё бу
д е л  умёстенъ на страницахъ „Воло
годской Жизни" и и м ё е л  громадное 
3Ha4eHie для родителей и воспитате
лей молодого пoкoлёнiя. Я  хочу кос
нуться вопроса о современныхъ воз- 
зpёнiяxъ на половое развитее под- 
ростающаго юношества. BcHKift знаетъ, 
насколько этотъ вопросъ имёетъ 
громадное 3Ha4eHie для будущихъ по- 
кo;^ёнiй и насколько важно внести 
въ современное общество здоровыя 
понятея тю этому вопросу.

Неправильность BocnHTanifl въ по
ловомъ oTHomehin у  насъ начинается 
съ самаго ранняго дётства; родители 
и вообще oкpyжaющie взрослые, не 
стёсняются при дётяхъ въ разгово
рахъ и дёйств1яхъ, исходя изъ тёхъ со- 
oбpaжeнiй, что дёти все равно ничего 
не понимаюл. Но т у л  то и начи
нается грубая ошибка BOcnHTania. 
Чтобы не быть голословнымъ приве
ду мнёнie по этому вопросу такого 
маститаго ученаго, какъ профессоръ 
военно-медиц. акад. В. М. Тарновсшй. 
Онъ въ своей рёчи при открытш 
съёзда сифилидологовъ въ С.-П. въ 
1896 г. по этому поводу говорил: 
„Слёдуетъ бороться съ ложными 
yбёждeнiями, крайне распространен
ными у  насъ, даже въ культурномъ 
классё общества. Д ум аю л, что на 
дётей и отроковъ, физioлoгичecки 
еще неразвитыхъ вт. половомъ отно- 
iiieHiH и вполнё не знакомыхъ съ 
половой жизнью, извёстнаго рода 
внёшнiя впeчaтлёнiя не и м ёю л  то
го возбуждающаго влiянiя, какое они 
производял на взрослыхъ. Дётей 
не стёсняются потому, что они, по 
yбёждeнiю окружающихъ, ничего въ 
этомъ oTHOiue«iH не понимаюл. При 
нихъ не остерегаются въ словахъ и

Mipckoe поло-}кете Poccin.
Статья I. Иванова.

жестахъ, ихъ во д я л  въ цирки, въ 
б ал ел , на дётск1я театральныя пред- 

[ставле|ця—феер{и; напримёръ, в о зя л  
на дётск1е балы, костюмированные 
вечера, ихъ даже заставляю л са
михъ играть на сценё... Въ дёйстви
тельности, впeчaтлёнiя остаются.

Извёстнаго рода картины, слова, 
образа, жесты, запечатлённые въ са
момъ раннемъ дётствё, съ наступле- 
нieмъ половой зрёлости возникаюл  
вновь съ необыкновенною яркостью 
и служатъ стимуломъ къ повышен
ному половому влечешю, разрёшаю- 
щемуся онанизмомъ или раннимъ об- 
ращен1емъ къ проститущи съ послё
дующимъ зapaжeнieмъ сифилисомъ. 
|Какъ видите, надо много нзмёнить 
въ семейной, школьной и обществен
ной жизни, чтобы дать возможность 
юношамъ успёшно бороться съ по- 
ловымъ влечешемъ, чтобы сдёлать 
ихъ способными къ самозащитё въ 
половомъ отношенш. Только при со

знательной самозащитё, которую 
д а е л  знан1е, опирающееся на нрав-

этомъ суть. Гораздо важнёе то o6-[BaHie Кавказа, утвердиться въ Сред- 
стоятельство, - то послё крымской [neii Азш  и Уccypiйcкoмъ краё. 
кампан]и вся сухопутная граница Р о с-[ С ъ  тёхъ поръ MipoBoe положена 
ciH была вполнё безопасна не толь-[ Россш радикально измёнилось. На 
ко на востокё, но и на западё. [западё выросла съ изумительной бы- 

HpycciB готовилась къ объединенш[стротой могучая первоклассная дер- 
Наше общественное мнёнie уже H[EepMaHiH, и ей предстояло пережить [ жава— FepManiH, съ гpaндioзнoй и

раньше проявляло замётную нepв-[cтoлкнoвeнiя съ ABCTpo-BeKrpiei*! и[образцово организованной сухопут-
ность и боязливость по поводу того [франщей. Наполеопъ Ш ревниво слё-[ной apMiefi и съ сильнымъ флотомъ, 
или иного инцидента на границахъ[ д и л  да дёйcтвiями Пруссш, Австро-[ неоспоримо господствущимъ на Бал- 
Россш. Грозовыя тучи, cгycтившiяcя [ Benrpin уже съ 48 года начала стя-[ тшскомъ морё. Остановка въ ростё 
съ прошлаго года надъ Балканскимъ [ гивать свои войска къ пр^юской гра-1 населен1я Франщи и замедлеше въ 
полуостровомъ, еще болёе усилили [ ницё. Назрёвали событея 1867 и 1870 [ развитей ея промышленности все бо- 
эту нервность и боязливость. И те-[годовъ. Прзюсш было не до Pocciи,jлёe развязываютъ руки Гермаши. 
перь дестаточно появиться тревожной [наоборотъ, она искала поддержки да [Французская арм1я неизбёжно все 
телеграммё изъ Вёны или Констан-[ стороны послёдней. ABCTpo-BeHrpiB,| болёе о тста е л  о л  германской. Съ  
тинополя, чтобы въ прессё проне-[обезсилеиная венгерскимъ вoзcтaнieмъ[Aвcтpo-Beнгpieй вмёсто вражды Гер- 
слась струя холода, чтобы раздались [и тёснимая Пpyccieй, въ то же Bpe-|MaHira связы ваел союзъ, основанный 
голоса объ угрожающей опасности, [ мя была поглощена борьбой съ италь-[ на общности очень серьезныхъ инте- 
чтобы были пущены въ ходъ самыя [ янцами, которая привела ее къ раз-[ресовъ. Австро-Венгр1я мало-помалу 
пессимистичесщя пpeдпoлoжeнiя. [грому подъ Сольферино въ 1859 г..[выходитъ окрёпшей изъ даутренняго 

Гдё источники этого явлeнiя? [PyMHHi4, тогдашняя Молдаво-Валах1Я,[ кризиса и демократазащей своего 
..Несомнённо, что маньчжурсшй раз-[еще не успёла отдёлаться отъ турец-|строя все тёснёе связы ваел разно- 

громъ не представляел собой един-[кихъ притязашй. Такимъ образомъ,[ племенныя части монархш. Ея боевыя 
ственной и даже главной причины [наша западная граница представля-|силы быстро растутъ. Pyмынiя обна- 
указаннаго выше HacTpoenia. Вёдь [лась вполнё безопасной. [р уж и ваел  тягoтёнie къ Германш. Но
Россш приходилось и раньше пере-[ Haxoлившiяcя вдали отъ Poccin [еще болёе рёзшй переворол про
живать серьезныя неудачи во .внёш-|сильныя державы— Anm ia и Фрдищя, | изошелъ въ Aain. Япон1я стремитель
ней политикё, и, ткмъ не менёе, пси-[также были поглощены другими за-[но развиваел свое военное могуще- 
холог1я общества не получала такого | ботами. Въ Индш въ 1857 году дапнх-1 ство и въ скоромъ времени б у д е л  
мрачнаго оттёнка, какъ въ наше вре-1нуло BoscTanie сипаевъ, Франщя го -1въ состоянш выставить з^же не 400 
мя. Очевидно, что причины лежатъ j товилась къ cтoлкнoвeнiямъ съ Ав- 
гораздо глубже, что развитее ихъ не|стро-Вепгр1ей (1859) и np3’ccieii (1870). 
обёщлетъ ничего утёшительнаго и въ I Въ Азш  пoлoжeнie было еще бо- 
будущемъ. [лёе благшцлдано. Турщя, изнурен-

Чтобы поставить подобное утверж-1 кая крымской камна1пей не менёе 
де1пе па прочный логкчесгпй фупда- Poccin, была довольна, получивъ об- 
ментъ, необходимо прежде всего срав-[ратно Карсъ, и никакихъ замысловъ 
нить международное положение Jroc-j питать не могла. Китай безъ одного 
с1и непосредственно пос.лё крымской | выстрт»ла отдавалъ Poccin цёлыя облд- 
KaMnanin съ нынёшнимъ. [сти. Япон1я въ 1875 г. мирно устз’пила

Крымсюй разгромъ нанесъ Poccin [Россш южнз'ю половину Сахалина, 
и въ моральномъ, и въ мaтepiaльнo.мъ|Cpeднe-aзiaтcкiя ханства постепенно 
отношешяхъ меньшШ ущербъ, чёмъ [ подпадали подъ власть Poccin. Сло- 
маньчжурсшя пopaжeнiя. Какъ-ни-[ вомъ, послё крымской кампан1и Рос- 
какъ тогда пришлось выдержать Ha-[ciB не только могла ciioKoiiFO вздох- 
тискъ четырехъ державъ, а между [путь и приняться за зaлёчивaнie по- 
гкмъ и напряжшпе потребовалось не[лученныхъ ранъ, но и продолжать 
столь огромное, и война была полна [политику iipncoeanHeniB все иовы.^ъ 
не одними поражениями. Но не въ|и новыхъ областей, закончить завое-

400 т., а свыше миллюна солдатъ. 
Растутъ и военныя силы Китая. Н а
конецъ, Турщя, война съ которой въ 
1877-8 г.г. потребовала такихъ уси- 
лiй, за nocлёднiя Зо л ё л  покрылась 
}кел. дорогами и при содёйствш гер
манскихъ инструкторовъ подняла и 
качественный, и количественный уро
вень своей apMiH. П ереворол прош
лаго года, пepeдaвшiй власть въ бо
лёе крёпк!я руки, далъ новый тол- 
чокъ и военно.му ростз  ̂ этой страны.

Въ итогё, каждая часть безконеч- 
ной границы Россш требуетъ теперь 
уснленнаго BHHMaHia. Огромныя раз- 
стоятя, прежде элементъ могущества 
Poccin, превратились тепе}п> пъ ея 
ахиллесову пятз̂ . Сз^хопутная грани
ца стала сплошнымъ больнымъ мё

стомъ, на морё же Poccin еще болёе [ Вотъ къ чему привело положеше, 
безсильна, чёмъ 50 л ё л  тому на-[при которомъ нащональныя и воен- 
задъ. Соотношен1е силъ измёнилось [ ныя силы другихъ государствъ раз- 
и продолжаел измёняться не въ[виваются и концентрируются гораздо 
пользу Poccin. [быстрёе, чёмъ въ PocciH.

Если взять болёе отдаленныя госу-[ Еще болёе рёзшй процессъ отста- 
дарства, то окажется, что относитель-[ Banin можно констатировать въ эко- 
ное военное могущество нашего со-[номической жизни, 
юзника —  Франщи— п адаел , Annnin, [ Конечно, за пocлёднiя 50 лётъ и 
традищонный антагонисл Россш, ни-[ PocciH сдёлала значительный шагь 
когда не была такъ вооружена, какъ [ впередъ въ сферё хозяйственной жиз- 
теперь, а вдали, за океанами, съ вол-[ни; Но при оцёнкё результатовъ 
шебной стремительностью нароста-[играел роль не абсолютное, а отно- 
ю л  необъятныя силы Соед. Ш татовъ [ сительное движeнie. Можно быстро 
Сёв. Ам. Эта держава уже теперь [лет ёть на традищонной тройкё, но 
господствуетъ на Гихомъ океанё, а [ кзфьepcкiй поёздъ и автомобиль опе- 
въ близкомъ будущемъ стан ел , п о -[р ед я л  ее и оставял далеко позади, 
видимому, всемогущей повелитель-[ И на первый планъ выдвинется неея 
ницей всёхъ океановъ и ихъ бере-|движе1пе впередъ, а стремительное 
говъ. Сёверодаосточный уголъ р у с-[ oTCTaeaHie. И I'epMaHin, и Aнглiя, и 
скихъ владёшй въ Азш  все болёе [Hnonin, и ABCTpo-BeHrpin развиваюл  
привлекаел къ себё взгляды амери-[свои пропзводительныя силы съ бы- 
канскихъ промышленниковъ. [стротой. ошеломляющей насъ. Даже

Насколько рискованно и тяжело[Турщя быстро покрывается жел. до- 
пoлoжeкie Poccin, видно изъ ея от-[рогами и фабрично-заводскими иред- 
нoшeнiй къ Анпни и Гермаши. М еж-[npiminMH. Н ачинаел оживать чудо- 
ду этими двумя державами назрё-[ вищная, накопленная тысячелётеями 
ваетъ cтoлкнoDeнie, легко могущее [ производительная энерпя Китая. За- 
превратйться въ пожаръ MipoBoil вой-[медлеше французской хозяйственной 
ны. Й в о л  въ то время, какъ 5 0 [дёятельности оказалось бы у  насъ 
лётъ тому назг'дъ Poccin могла само-[ захватывающимъ духъ полетомъ! Нуж- 
стоятельно распоряжаться своей судь-1 но ли говорить о Соед. Ш татахъ? И 
бой, теперь и этой свободы дёйcтвiй| э т о л  процессъ все ускоряется. Жизнь 
она лишена. Даже при всемъ жeлaнiи| всего Mipa превращается въяз^юнищ- 
мира она р и ск уе л  быть втянутой въ[ ный промышленный ураганъ. Лишь 
ужасный водоворол. Даже въ выбо-| Poccin подвигается впередъ чере- 
рё союзниковъ, Poccin оказалась свя-1пашьими шагами. Она не нагоняел  
занной. Союзъ съ FepMaHieft повелъ [дрзтихъ, а съ ужасающей быстротой 
бы къ pacпaдeнiю франко-русскаго | о тстаел , о тста е л  и отстаел... От- 
союза и къ новому нaпaдeнiю Япон1и| стала о л  Герман1и, отстала о л  
на Дaльнiй Востокъ (послёднее об-1 Австро-BeHrpiH, отстала о л  Японш. 
стоятельство не разъ подчеркивалось [ Даже Туршя, Китай и Индiя пережи- 
англШской прессой). Союзъ съ А н г -[в а ю л  болёе интенсивный процессъ 
лieй подпергнетъ сердазной опасности [экономическаго развитея, опираясь на 
прибалтейсшя влaдёнiя Poccin и мо-|могу»пе толчки м1рового капитализма, 
ж е л  повести за собой пoглoщeнie 1 свободно хозяйничающаго въ ихъ 
балканскихъ славянъ ABCTpi-ii. И въ | предёлахъ. И если бросить взглядъ 
то же время Poccin слишкомъ слаба,[на общую совокупность картины, то 
чтобы отказаться о л  политики вы-[ получится поразительное впечатлёнш, 
нужденныхъ союзовъ. [что огромная страна точно провали-
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ственныя начала и твердую волю, 
возможенъ успкхъ въ борьбк съ си- 
филисомъ". Ко всему этому что мож
но прибавить? Можно только сказать, 
что въ настоящее время иск тк урод
ливыя яилсн1я въ нашей жизни, кото
рыя перечисляетъ маститый ученый, 
не з»лучтились, а въ тысячу разъ 
ухудшились. Чкмъ угощаютъ нашихъ 
дктей въ театрахъ, циркахъ, чкмъ 
дарить насъ современная литерату
ра?

Когда ребенок/ переходитъ изъ 
дктства въ юношеск1й возрастъ, ког
да половой инстинкт/ начинаетъ 
просыпаться все сильнке и сильнке. 
что встркчаегь юношу въ современ
ном/ обществк? Какъ оберегают/ 
юношу и направляю:/ взрослые, ка- 
к1я понят1я иа эти вещи создались 
въ нашемъ обществк,— опять таки 
приведу цитату изъ ркчи профессора 
Тарновскаго по этому вопросу.

Онъ говоритъ, что нужно воспи
тать волю и внушить пользу полово
го Боздержашя. „Въ данномъ случак 
врачъ долженъ идти совмкстно съ 
педагогом/, что, къ сожалкн1ю, дале 
ко не всегда наблюдается. Основы- 
ваяся на личномъ опытк, я могу ска
зать, что врачи, сравнительно, мало 
пользуются сказанною мкрою борьбы 
съ сифилисом/ и венерическ. болкз
нями. Нер'Ьдко встркчаются даже 
приверженцы безотлагательна го удо- 
влетворен1я естественных/ побужде
ний, совктуюшде юношам/ въ разви- 
т1и половой зрклости прибкгать къ 
поднадзорной проститущи, въ виду 
частыхъ поллющй, безпокойнаго сна, 
возбужденнаго состоян1я, временнаго 
исхудан1я и т. п. Вообще, yбkждeнi^ 
въ благопр1ятномъ вл1ян1и на юношей 
полового воздержан1я до вступлен1я 
въ брак/ или, по крайней мкрк, до 
наст}»11лен1я возмужалости, недостаточ
но единодушно и твердо поддержи
вается вскми врачами. А  между ткмъ 
половое воздержаше, какъ мкры про- 
филактичесюя, есть одна и з/ самыхъ 
дкйствительныхъ и коренныхъ. Мало 
того, юноша, вышедш1й побкдите- 
лемъ въ борьбк съ половым/ побуж- 
ден1ем/, не только сохранить свое 
здоровье, но укркпить свою волю и 
пр1обрктетъ ту нравственную само 
сТоятельность, которая необходима 
для успкшной жизненной борьбы 
Врачам/ и педагогам/ слкдуетъ про 
водить въ жизнь необходимость по
лового воздержан1я в /  самомъ широ
ком/ значенш.

Недостаточно только проповкды 
вать пользу воздержан1я, должно на 
править къ этой цкли все воспитан1е 
уменьшить • до minimu’ma сидкн1е въ 
классахъ, усилить век формы учеб 
ныхъ экскурс1й, развить физическ1я 
ynpaжнeнiя на воздухк, поощрять 
век виды атлетическаго соревнован1я 
и видкть въ нихъ не дкло спорта или 
моды,1а одно и з/ могущественнкйшихъ 
средствъ для подавлен1я полового 
чувства. Наглядные результаты тако 
го рода воспитан1я даетъ намъ Ан 
гл1я, гдк, по словамъ врачей, среди 
интеллигентной части молодежи-сту 
дентовъ университетовъ и большихъ 
школъ— заболкван1е сифилисом/ со 
ставляетъ ркдчайшее исключен1е; по 
ловое же воздержан1е— общее прави 
ло“.

Изъ этого отрывка ясно слкдуютъ 
и выводы и они не нуждаются въ 
дальнкйшихъ комментар1яхъ. Вопросъ 
этоть принадлежитъ къ разряду такъ 
называемыхъ жгучих/ вопросовъ во- 
спиташя, имкетъ обширную литера
туру, что вполнк понятно, и не такъ 
легко разркшимъ. Разркшеше его 
кроется во всемъ современномъ укла- 
дк нашей жизни.

Все общество должно перевоспи
таться въ этомъ направлен1и, и тогда 
только возможно правильное и пол
ное ркшен1е этого вопроса. Цкль на
шей статьи обратить внима1пе наше
го обшества на этотъ вопрос/, заду
маться надъ нимъ и каждому по мкрк 
силъ внести свою посильную помощь 
къ упорядочен1ю .взглядов/ на этотъ 
вопросъ. Въ Вологдк нарождается 
видимо серьезное стремлен1е обще
ства въ дклк упорядочен1я физиче
скаго воспнтан1я дктей. На это ука
зываетъ возникновен1е дктскаго сада.

Можетъ быть, общество пойдетъ 
и дальше и займется и другими сто
ронами воспитан1я дктей.

Сколько гибнет/ молодыхъ силъ, 
сколько уродуется, сколько само- 
уб1йствъ молодежи на почвк непра
вильной постановки затронутаго во
проса, и какъ пагубно это отразится 
на будущихъ поколкн1яхъ въ смыслк 
худой наслкдственности.

Членъ Вологодскаго медицинскаго 
общества С. Г — въ.

вается и все болке погружается въ 
бездну отсталости. 13/  самомъ дклк 
какъ жалок/ русск1й потребитель съ 
1 пудом/ чугуна въ годъ противъ 
американца съ 20 пудами!..

А  между ткмъ экономическое раз 
BHTie все болке и болке дклается 
основнымъ факторомъ военняго мо 
гу щества, ибо капитал истическ1е ме 
тоды организацш проникают/ съ уве 
личивающейся стремительностью не 
только въ промышленность и сель 
ское хозяйство, но и в /  военное дк 
ло. И въ этой области на первое мк 
сто выдвигается машйнизмъ, вытк 
сняюннй и замкняющ1й живую силу 
человкка. Какъ в /  промышленности 
вмксто прежняго ремесленника съ 
оруд1ями труда цкнностью въ 50— 100 
руб. появилась фигура рабочаго 
придатка, обслуживающаго механизмы 
въ 5 0 —10.000 и болке рублей, такъ 
и въ нкдрахъ вооруженныхъ силъ 
значен1е живого человкка все болке 
дклается вторюстепеннымъ. Во флот 
этотъ процессъ капитализащи воо 
руженныхъ силъ далъ уже вполнк 
опредкленные результаты. Здксь на 
каждаго матроса требуется капиталъ 
въ IO— 20.000 и больше руб. С ухо 
путная apMin отстала отъ флота въ 
этом/ отношен1и, но и здксь процессъ 
подвигается впередъ съ крайней ин
тенсивностью. Средства разрушен1Я 
становятся все болке сложными, мно
гочисленными, дорогими... Въ артил
лерш не только увеличивается число 
оруд1й, но усложняется и оборудова
н а  ихъ, появляются бронированныя 
оруд1я, бронированные автомобили 
(зародыши сухопутных/ броненос
цев/). растетъ скоростркльность ору- 
д1й И Т. д. Сообразно съ этимъ бы
стро увеличивается количество необ
ходимыхъ снарядовъ. То  же наблю
дается и въ пкхотк. Кромк скоро
стркльныхъ ружей опять-таки яви
лись бронированные автомобили, пу
леметы. Наконецъ, зарождаются воз- 
душныя эскадры. За apмiями прихо-

Вологодсш  жизнь.
Еъ св!д!н1ю общества изучен1я русскаго 

ctsepa.
На днях/ въ архангельское общество 
изучен1я сквера поступило отъ го
родской управы приглашен1е избрать 
членовъ въ образовываемую смкшан- 
ную KOMHCcira для обсужден1я вопроса 
о развитш желгьзнодорожнихъ сооб- 
щенгй на стерт. Правлен1емъ обще
ства въ настоящее врдмя избранъ въ 
эту KOMHcciro секретарь В. А . Лен- 
гауеръ. Окончательное же pkmenie 
этого вопроса состоится на слкдую- 
ще.мъ общем/ собраши о-ва. 
Общество почти съ каждым/ днемъ 
обогащается присылаемыми для биб- 
лioтeки его издaнiями различными 
учеными обществами, правительствен
ными и частными yчpeждeнiями и т. п.

Примкръ, достойный подражашя. 
Будущее сквернаго края зависитъ 
прежде всего отъ путей cooбщeнiя.

Въ „Ренессанс!".
Въ послкдней cepin картинъ въ 

„Ренессанск" большое oбилie инте
ресныхъ вещей. Прелесная вещь—ил- 
люстращя къ лермонтовской „Пкснк 
о купцк Калашниковк", и прекрас 
ное впeчaтлkнie производятъ виды 
Кавказа. Изъ фантастических/ вещей 
чрезвычайно эффектны, какъ въ тех
ническом/, такъ и въ художествен
ном/ отножен1и „Пpeвpaщeнiя" и 
„Бернар/ Полосса". Ьъ послкдней 
весьма эффектны стильные рисунки- 
фaнтaзiи. Очень занимательна фанта 
з1я „пневматическая воръ-машина"

Залъ „Ренессанса" вчера былъ пе
реполненъ.

дится возить небывалыя еще в/исто  
рш человкчества количества воен 
ныхъ припасовъ. Словомъ, и на суш к  
вооружеше одной живой человкче
ской единицы начинает/ стоить все 
болке и болке крупныхъ суммъ. Т е
хническое оборудован1е арм1и уже 
теперь въ значительной степени от- 
ткснило на второй планъ вопросъ 
объ ея численности. К /  этому те
хническому оборудовашю необходимо 
присоединить также возможность 
пользоваться густой сктью шоссей
ныхъ и въ особенности желкзныхъ 
дорогъ, десятками тысячъ обыкно
венных/ автомобилей и т . ' д. Эти 
элементы, мирнаго экономическаго 
развипя пр1обрктають все болке 
крупное военное значен1е. И, напри 
мкръ, нашъ Дaльнiй Востокъ лишь 
въ томъ случак бз»детъ вполнк обез 
печен/ за Poccieft, когда Сибирь бу 
детъ покрыта густой сктью жел. до 
рогъ.

Словомъ, на мксто прежнихъ ар 
Mift ремесленнаго типа выдвигаются 
вооружениыя силы фабрично-завод 
скаго типа, огромныя скопища перед 
вигающихся разрушительных/ ма 
шин/, среди которыхъ матросъ и 
солдатъ так1е же придатки, какъ и 
p a 6 o 4 ift  на фабрикк. Но век эти ме 
ханизмы страшно дороги. И если 
раньше деньги на войнк играли ог 
ромную роль, то теперь онк— все 
Уже теперь требуются на это мил 
л1арды, в /  ближайшем/ будущдоъ 
будутъ требоваться десятки миллiap 
•довъ! И если теперь бкднымъ госу 
дарствамъ приходится отказываться 
отъ роскоши строить Зо— З5 милл 
броненосцы, то скоро еще болке не 
возможным/ окажется для нихъ и со 
отвктствующее техническое оборудо 
B anie  сухопутных/ армШ. Безъ могу 
чаго экономическаго базиса, безъ все 
сторон няго развипя производитель 
ныхъ силъ наши и военное могуще 
ство арм1и несомнкнно должно рух 
нуть.

Къ извозчичышъ д!лаиъ.
Покздка на извозчикк неркдко за

канчивается для обывателя спорами 
съ извозчиками. Дкло въ томъ, что 
далеко не у  вскхъ извозчиков/ при
бита на виду въ экипажк такса. И 
вотъ, пользуясь He3HEHieM/ ея пасса
жиром/, извозчики неркдко предъяв
ляютъ самыя дерзшя Tpe6oBaHiH и 
успкваютъ, такъ сказать, сорвать.

Особенно это удается безнаказан
но извозчикам/ по отношенш къ 
незнающим/ города пpikзжaющимъ 
съ покздор.ъ и пароходами.

Городское управлеше хорошо сдк
лало бы, если бы обязало извозчи
ков/ прибивать къ передку экипажа, 
на видном/ мкстк, установленную 
для пихъ таксу. Это избавило бы 
обывателей отъ лишнихъ HenpinTHO- 
стей и отъ необходимости вступать 
съ извозчиками въ торгъ.

Въ цирк! г. Яковлева.
Первое выступлeнie 9 iioHB „блуд

ных/ сынов/", снова принятых/ въ 
циркъ, послк улаженнаго конфликта 
съ дирекщсй, оказалось не совскмъ 
удачным/: г.г. Лордъ и Поддубный 

-ой были побкждены, i — г. Богаты- 
эевымъ, а 2 —г. Ле-Матономъ. Борь- 
5а-же г. Бксова съ г. Гоэромъ окон- 
чиласъ „въ ничью".

По-прежнему умкло и красиво бо
дались г.г. Гойэръ и Ле-Маренъ. На
оборотъ, г.г. Бксовъ и Поддубный 
2-й не выказали ни того, ни другого, 
а это и ставитъ ихъ въ затрудни
тельное положеше по отношен1ю къ 
вышеназванным/ борцам/. Несмотря 
на это, борьба 2-ой и 3-ей пары про
шла очень оживленно, и видимо до 
ставляла yдoвoльcтвie обычной цир
ковой публикк.

Этапы.
Среда— это страдный день въ Во

логдк въ oTHomeHin этаповъ. Въ  
этотъ день обычно приходят/ этапы 
съ архангельской и ярославской ли- 
Hift и отправляется этапъ на востокъ, 
по направлен1ю къ Вяткк.

С ъ  ткхъ поръ, как/ Вологда очу
тилась у двухъ магистралей сразу: 
одной, ведущей къ крайнему евро
п ей ское скверу, и дотгой, соединя
ющей Петербургъ съ Сибирью, чрезъ 
Вологду потянулись безконечные эта
пы. Все то, что когда-то шагало по 
Bлaдимipкk теперь идетъ черезъ Во
логду, но далеко въ увеличенном/ 
масштабк.

Среди прибывшихъ этапомъ вчера 
и з/ Ярославля были политичесше, 
поЬидимому, татары и кавказцы, бы
ли и женщины.

На Вятку этапъ отправленъ въ 
двухъ арестантскихъ вагонах/.

О Т Ч Е Т Ъ
о гуляньк в /  Самаринском/ саду i8-ro  
мая с. г. въ пользу недостаточныхъ 
ученицъ 2-ой вологодской женской 

гимназш.
Выручено отъ прода

жи входныхъ билетовъ, 
винъ, закусок/, фрук
товъ, конфектъ и проч. 4З4 р. 50 к.

Израсходовано на уст
ройство гулянья . . . З29 р. 50 к.

Остатокъ въ суммк 105 руб. рас
предкленъ между недостаточными уче
ницами.

Оправдательные документы сданы 
г-ну полищймейстеру.

п р о и сш е ст п ф -
— Привлечен1е иъ отв̂стшенностн. Ве-

лосиподистъ Г. И. Литовко сшибъ съ ногъ 
9 л!тняго мальчика Германова, который по
лучилъ ушибы. Литовко призналъ себя ви
новнымъ въ томъ, что звоековъ пе подавалъ, 
такъ какъ при его велосипед! звопка не 
нм!ется. Литовко полищей 3 уч. привлека
ется къ отв!тствеппости.

— Оштрафован!̂. Губернаторомъ ва втор- 
жен!евъ чужое жилище подвергнуть штрафу въ 
12  р. 60 к. м!щ. Кочергипъ, а при несо
стоятельности, аресту при тюрьм! на одну не- 
д!лю.

— Поб!гъ арестанта. 9 1юпя, въ б час. 
вечера, изъ исправительпаго аростанскаго 
отд!яеп1я б!жалъ кр. Гродненской губ., 
Волковыскаго уЬзда, А. Сл!догатъ.

№ъ Области изслбдовон1а 
Устшсольско'о убзда ❖

).
I.

И вотъ мы болке. чкмъ бкдны: 
среди культурныхъ народовъ мы—  
народъ нищихъ! Въ Соед. Ш татахъ  
на одного человкка въ среднемъ при
ходится З46 руб. годового дохода, въ 
Англ1и— 27З, во Франщи— 2ЗЗ, въ 
Германш— 184, а у  насъ—63 руб.! И 
при этомъ мы не нагоняем/, а все 
болке отстаем/. Кругомъ накопля 
ются огромныя силы, мы же бкднкемъ. 
Въ прелстоящ1я 50 лктъ результаты 
этого процесса должны сказаться еще 
болке ркзко, слкдств1я нашей отста
лости должны получить ошелемля- 
Ю1ЩЙ характеръ. Ибо значен1е де
негъ, другими словами, развипе про
изводительных/ силъ по отношен1ю 
к /  военному могуществу неуклонно 
и быстро растетъ. Лишь чудовищное 
развипе нащональнаго производства 
даст/ возможность находить необхо
димыя средства. Государство же, рас
полагающее хотя-бы и 200 милл. жи 
телей, но отставшее въ экономиче 
скомъ отношен1и, будетъ ттредстав 
лять собой ничтожную величину, при 
манку для болке сильныхъ соскдей.

Мы отстаем/, мы все болке отста 
емъ, и общественное мнЬн1е начина 
етъ сознавать это, начинаетъ дклать 
неизбкжные выводы, начинаетъ об
наруживать нервность и робость. Ибо 
съ 63 руб. на человкка ничего сдк 
лать нельзя.

Ясно, что надо нагонять друпе на 
роды. Но это не такъ-то легко, ибо 
тамъ движeнie становится все болке 
стремительным/. Уже теперь нащо 
нальный доходъ (Гоед- Ш татовъ поч 
ти въ 4 раза больше нащональнаго 
дохода Poccin. Но ихъ богатство все 
быстрке возрастаетъ. За Соед. Ш та 
тами слкдуютъ друпя  ̂ государства 
въ особенности Герман1я и Япо{пя 
Промышленный ураган/ охватываетъ 
всю землю. Топтаться на мкстк олас 
но. Горе отставшим/! пВ. 3 ."

Идея изслкдован1я земель Устьсы
сольскаго укзда возникла подъ вл1я- 
шемъ работъ предпринятых/ съ 
цклью добычи нефти въ бассейнк 
притока ркки Ижмы— р. Ухты, пло
щадью по картк вологодскаго губерн. 
земства въ 353,505 десятинъ въ пре
дклахъ двухъ ry6epnift. Архангель
ской и Вологодской, изъ коттоыхъ 
къ послкдней принадлежат/ Выем- 
ское, Небдинское и Помоздинское 
лксничества скверной части Устьсы
сольскаго укзда.

Присутств1е нефти въ этой мкст
ности было указано еще Петромъ 
Великимъ, который отправилъ образ
цы домдоика для изcлkдoвaнiя въ 
Голланд1ю (1697 г.). Въ 1745 г. ку
пецъ Набатов/ устроил/ на устьк р. 
У г ш  нефтеочистительный заводъ и 
отправлял/ ежегодно до юоо пуд. 
нефти въ Москву. В /  концк ХУП в. 
заводъ сгорклъ, Набатов/ умеръ и 
дкло прекратилось.

Изслкдован1е нефтяныхъ залежей 
производилось еще въ прошломъ сто- 
лкпи въ 184З г.— горн. инж. Кейзер- 
лингомъ и въ 1889 г. професс. Рома
новским/, Барборт ь-де-Морни, и ака- 
дем. Чернышевым/.

Въ послкднее время инженеръ Ган- 
сбергъ занимался бурен1емъ, но за 
отсутств1емъ средствъ он/ долженъ 
былъ прекратить работы. Предприни
матели Абаковсшй и Вороновъ тоже 
еще не довели до конца работъ по 
бурен1ю.

„Одной изъ главныхъ причинъ,— 
говоритъ П. Н. Соколовъ, кoлeбaнiя 
и неркшительность капиталистовъ, 
не рискующих/ затратить крупный 
капиталъ для широкаго дкла правиль
ной рдоработки нефти, является от- 
cyT C T B ie  дорогъ къ Ухтк; а заткмъ, 
вторая причина— полное безлюдье не 
только Ухтинскаго района, но и при 
летающих/ къ нему лксничествъ на 
много верстъ. И, наконецъ, третья—  
скрытое недоброжелательство, изъ 
боязни будущей конкуренщи, и ин
триги, отбиваюхщя капиталистовъ 
предпринимателей, со стороны Бакин
ских/ нефтепромышленников/. Приз 
навая развипе нефтянаго дкла на 
Ухтк дкломъ государственной важ
ности, правительство въ лицк орга
новъ мкстныхъ и центральных/, на
чиная съ 1907 г., предпринимает/ 
рядъ мкръ, с л ^ в щ и х ъ  къ устране- 
н1ю перечисленныхъ обстоятельствъ 
и,' главнымъ образомъ, первыхъ двухъ, 
служащи?/ главнымъ тормазомъ къ 
развипю этого доходнкйшаго какъ 
для государства, такъ и для обще
ства пpeд/пpiятiя".

Въ 1907 г. на У хту совершилъ 
покздку вoлoгoдcкiй губернаторъ 
Алекскй Никол. Хвостовъ, въ со- 
пpoвoждeнiи лицъ, близко соприка 
сающихся съ административны.мъ и 
земельным/ вопросами губерн1и. Въ  
результатк—выяснилась возможность 
развипя промышленности и заселен1я 
пустых/ пространствъ устьсысоль
скаго лксничества, площадью въ 15  
милл. десятинъ (эта покздка подроб
но описана сопровождавшим/ губер 
натора Б. В. Безсоновымъ в /  его 
изданш: „покздка по Вологодской гу- 
6epHin къ нефтяным/ ея богатствам/ 
на ркку У хту", 1907 года).

Въ то же время главн. упр. землеуст. 
и землед. былъ командирован/чинов, 
особ, поруч. П. Н. Соколовъ для 
выяснен1я возможности заселен1я бас
сейна ркки Вишеры, притока р. Вы
чегды въ Устьсысольскомъ же укздк  
Не смотря на данныя, добытыя этими 
двумя покздками, выяснивш!я возмож
ность колонизацш этого громаднаго 
и отдаленнаго края, покрытаго лк
сомъ,— въ части общества и да
же у отдкльныхъ представителей 
центральнаго правительства преобла
дал/ CKenTHHecKiii взглядъ на нашъ 
скверъ. Такое o T H o m e n ie  отразилось 
и въ пресск, не ма.-ю занимавшейся 
этимъ вопросомъ зъ послкдн1е два 
года.

Все это побудило созвать между- 
вкдомственное coвkщaнie, задачею ко

*) „Труды экспедищи по пзсл!д. земель 
печорскаго края Волог. губ.”. Изд. подъ ре
дакшей П И. Соколова. СПБ., 1909 г.

торому было* поставлено обсуждеше 
вопроса, связаннаго съ промышлен
нымъ 3Ha4eHicM/ нефтеноснаго дкла 
на Ухтк, и о возможности земледкль- 
ческой и иной культуры на земляхъ 
смежныхъ съ этимъ райономъ.

Совкщан1е происходило 14  и 17  
ноября 1907 г. при учаспи вологод
скихъ: губернатора А. Н. Хвостова 
и предскдателя губ. земской управы 
А. А. Можайскаго.

Въ виду того недостатка, который 
испытывает/ въ настоящ1й моментъ 
наша промышленность въ нефтяныхъ 
продуктах/, единогласно было при
знано государственное значен1е Ух- 
тенскаго мkcтopoждeнiя (по прибли
зительному подсчету» количество за
лежей нефти опредклено до двухъ 
миллiapдoвъ пудовъ).

Въ вопроск о возможности земле- 
дкльческой культуры и заселен1я зе
мель устьсысольскаго и яренскаго 
укздовъ нашей губернш мнкшя ра
зошлись и возникли прён1я, резуль
татом/ которыхъ получилось слкдую
щее пoлnжeнie: желательно дальнкй
шее изслкдован1е этого предмета 
какъ практически— путемъ команди- 
poBEHin для этой цкли спещальной 
экспедигци, такъ и теоритически,—  
путемъ откры’пя переселенцамъ до
ступа въ край, нынк закрытаго туда 
oTcjnrcTBieM/ путей сообщения.

Экспедищя была органйзонапа изъ 
почвовкдовъ, ботаника, статистиков/ 
и гидротехника, замкненнаго впос
лкдствш инженеромъ путей' сообще- 
шн, подъ общимъ руководствомъ чи
новника особ, поручеш'й главн. упр. 
землеустр. и земледкл. П. Н: Соко
лова, направляющаго век отдкльныя 
AkficTBin и вырабатываемыя на мк
стахъ данныя къ одной практической 
цкли опредклен1я колонизащонной 
пригодности изслкдуемаго paiona и 
возможности развипя земледкл1я и 
скотоводства среди мкстныхъ про
странств/, которыя, будучи непри
годны для промышленнаго лксного 
хозяйства, могли-бы путемъ вырубки 
и корчевашя быть обращены въ паш
ни и покосы.

H^Banie ; Печорской" " экспедищя 
получила потому, что, по идек совк- 
luaHin, paioH/ дкйств1й ея намкчался 
въ прилегающих/ къ ухтинскому мк- 
сторожден1ю пространствъ] въ видахъ 
скоркйшаго зaceлeнiя рабочимъ эле
ментомъ. Но экспеди1ця получила 
другое направлен1е.

Мотивы oтcтyплeнiя отъ первона- 
чальнаго njiana слкдующ1я:

Въ Никольскомъ укздк, уже ‘.н к 
сколько лктъ работаетъ переселен
ческая парпя и происходитъ факти
ческое зaceлeнie укзда, соприкасаю- 
щагося съ юго-западной'частью Усть
сысольскаго укзда, * лксничествами 
Номульскимъ и Лктскимъ, 'которыя 
уже частью изслкдованы производи- 
тедемъ работъ переселенческой' пар
пи Румомъ.

Дклать большой перерывъ в /  про
странствк и бросаться съ изслкдова- 
шями на крайшй скверъ, къ Ухт^Ь, 
было бы не ращонально, т. к. во1-хъ,  
масса земель осталась бы своевре- 
мдо’но не изслкдованной] и опредкле- 
Hie земельнаго фонда, являющееся 
главнкйшею задачею экспедищи, про
исходило бы безъ надлежащей по
слкдовательности, и во 2-х /, в /в и д у  
весьма медленнаго развипя* нефтяно
го дкла на р. Ухтк. Кромк того‘ ’и 
самый югъ Устьсысольскаго укзда, 
соприкасаюнцйся ' съ Слободским/ 
укздомъ. Вятской губ., представляет
ся наиболке обкщающимъ въ смыслк 
возможной земледкльческой культу- 
Рь*.

Вообще MHknie вологодскаго губер
натора о необходимости приступить 
къ немедленно.му изcлkдoвaнiю юга 
укзда, въ бассейнк ркки Сысолы, 
имкло за собой солндныя основашя.

Экспедищя прибыла на мксто 28 
iюня 1908 г. и работала до половины 
сентября.

Изслкдуемая площадь —  заключа
е т / въ себк Сысольское и югъ Усть- 
Сысольскаго лксничествъ, между 
590 87* и 610 20* скв. шир. и 180 2З* 
и 190 1 5 ‘ вост. долг. Границы: на
югъ и юг.-вос.-Вятская губ., на з а п - 
Летское и Номульское лксничества, 
на с.-з. Вельготское—Яренское лкс- 
ничество, на скв.— XII параллель Усть- 
Сысольскаго лксничества, на скв.- 
вост.-Вычегодское и на вост.-Вислян- 
ское лксничество.

Почвовкды и ботаник/ обслкдова- 
ли пространства, орошаемыя главны
ми ркками Коброю съ притокомъ 
Сураномъ, Мытвецомъ, Леткою, Язов- 
кою, Поингой, Видзью, Нюлой, Яс- 
иогъ и Куимъ, Лопыо, Метъ-ю, ма
лой Визингой съ притокомъ Вис
комъ, а также осмотркны мкстности, 
орошае.мыя ркками--Кортью и Вуох- 
той, Тыбью, Рабокъ, Комомъ, Бадь
ею, Думомъ и Визингою большой ' И 
малой. с. К.

О б л ш ш  жизнь.
В.-Устюгъ.

(Отъ нашего корреспондента).
За золотыиъ руноиъ.

Много вкковъ спала непробудным/ 
сномъ наша деревня и казалось не 
будетъ конца-края этому сну.



,Р о  л о  г  о  Д с  к А я Ж И З Н Ь
Но все течетъ, все мёняется: на-

бёжала на страну' волна освободи- 
тельнаго движен1я и разбудила дерев
ню даже нашего аалекаго края. И 
стала она темная съ тёхъ поръ меч
тать о новой человёческо!*! жизни, о 
счастьё.

Въ первые мёсяцы обновлен1я жиз
ни, слёдовавш1е непосредственно пос
лё возглашен1я гражданскихъ свободъ, 
деревня ждала и надёялась на переу
стройство жизни первой и второй 
Государственными Думами, но онё 
отцвёли, не успёвши разцвёсть, а съ 
ними погибли и надежды деревни на 
волшебную палочку народнаго пред
ставительства. И когда на пепелищё 
безвременно отжившихъ первыхъ Го
сударствен. Думъ появилась третья, 
она у  нашей деревни не вызвала не 
только никакихъ надеждъ, но даже 
никакого къ ней интереса.

Деревня поняла, что она только 
сама можетъ явиться кузнецомъ сво
его счастья, и въ деревнё сейчасъ со
вершается „творческая, созидательная 
работа". И этотъ процессъ «творче
ства® затронулъ самую толщу кресть
янской массы, доселё инертную, пог
руженную въ многовёковз^ю спячку, 
и ведетъ этотъ процессъ къ перефор- 
мировашю старой деревни въ новую. 
Толчекъ, всколыхну вш1й деревню, какъ 
это ни странно, далъ такой законъ, 
идуццй отъ реакщи. Т ё  патр1архаль- 
ныя отношен1я, что существовали ра
нёе, въ старой деревнё, между кула- 
^ествомъ и рядовой крестьянской 
массой и деревенской бёднотой, нынё 
обращающейся въ нарождающ1йся 
пролетар1атъ, принимаютъ новыя фор
мы.

Не говоря уже о дефференцировкё, 
внесенной въ новую деревню зако
номъ 9 ноября, теперь можно конста
тировать крушен1е былой патр1архаль- 
ности: тю всему строю деревенской 
жизни идетъ борьба, рёзкое столкно- 
веше интересовъ, небывалое прежде.

Да, зажонъ 9 ноября создалъ это 
въ HCTopin деревни. Невольно вспо
минаются слова о ставкё на силь
ныхъ. Да, законъ 9 ноября дёйстви
тельно ставка на сильныхъ— на ро
дившуюся въ деревнё буржуаз1ю. Ей, 
госпожё деревенской буржуазии, этотъ 
законъ развязалъ руки, занимавшая 
до сихъ поръ скромное амплуа 
„кулака*, она не могла возвести въ 
принципъ эксплоатащи и тормазомъ 
этому былъ патр1архальный строй 
деревни. Благодаря же закону 9 но
ября, буржуаз1я съорганизовалась и 
выступила на авансцену.

Уже можно говорить объ органи
защи капитала въ деревнё, хотя и 
въ примитивной формё. Встала и 
спавшая много вёковъ инертная мас
са, волна сощ'альныхъ брожен1й, со
циальной исто{)1и докатилась и до нея. 
С ъ гшобужден1емъ же, естественно, 
погибнетъ и патр1архальность, какъ 
одинъ изъ видовъ мертвечины, что 
бы уступить мёсто живой жизни.

Русская деревня— деревня слабыхъ. 
Сильные деревни— на верхахъ ея. 
Верхи ея ближе къ выше стоящимъ, 
чёмъ къ массё, неразрывно съ ними 
спаяны, иначе не могло бы быть и 
рёчи о ставкё на сильныхъ.

Верхи деревни, внявъ брошенному 
имъ лозунгу, первыми тронулись въ 
походъ за золотымъ руномъ, за зем
лей, предлагаемой на рынкё. За ними 
поднялась масса.

О томъ, какъ пр1обрётается у  насъ 
земля, кашя состоялись соглашен1я, 
как1е элементы являются въ лицё по- 
купщиковъ и какими способами они 
ее пр1обрётаютъ, скажемъ въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ.

А. А.

. По PocciH.
Тр8гед1я одессита «потемкинца".

„Одес. Нов*, сообщаютъ о траги
ческой исторш, разыгравшейся въ 
Констанцё (гумышя) съ одесситомъ, 
бывшимъ механикомъ „Потемкина" 
Михаиломъ Скобелемъ.

Послё памятныхъ „потемкинскихъ® 
дней взбунтовавшаяся команда бро
неносца высадилась въ Румын1и: сре
ди мятежниковъ былъ, между прочимъ, 
машинистъ Михаилъ Скобель. Какъ 
и друпе моряки „Потемкина", буду
чи лишенъ возможности вернуться въ 
Росс1ю, Скобель остался въ Румынш, 
устроился въ качествё машиниста на 
иефтяныхъ промыслахъ въ Констан
цё и вскорё женился на русской. Мо
лодые люди зажили счастливой семей
ной жизнью.

Спустя нёкоторое время жители 
Констанцы узнали о самоуб1йствё 
Александры Скобель. Вернувшись до
мой съ парохода, который пришелъ 
изъ Константинополя, Михаилъ Ско
бель засталъ свою жену мертвой; 
запершись въ квартирё, она повёси- 
лась на бичевкё, край которой былъ 
привязанъ къ кровати.

Причиной такой трагической раз
вязки послужило слёдующее:

Михаилъ Скобель, проживая со сво
ей матерью и отцомъ въ HoEtoii Бес- 
сарабш, въ Измаилё, былъ брошенъ 
судьбой на самостоятельную жизнь 
въ и -м ъ  лёт. возрастё, когда умерли 
его родители. Сестричку Скобеля, 2-хъ

лётчюю дёвочку, взяли къ себё род
ственники. Выёхавчз изъ Измаила въ 
Одессу, Скобель потерялъ сестру нзъ 
виду и въ продолжен1е 20 лётъ ниче
го ие зналъ о ней.

Недавно Скобель, разсказывая своей 
женё о своемъ прошломъ, между 
прочимъ, сообщилъ ей о своей сест- 
ричкё-Сашё, которую онъ потерялъ 
изъ виду.

Родственники, у  которыхъ она бы
ла оставлена 2-лётнимъ ребенкомъ, 
въ отвётъ на письма Скобеля сооб
щили ему, что не знаютъ, куда дёва- 
лась Саша. Когда разсказъ Скобеля 
приближался къ концу, жена его 
Аилександра поблёднёла и изъ груди 
ея вырвался крикъ:

—  Я  погибла! Ты— братъ мой!
Несчастному Скобелю стоило боль

шихъ трудовъ успокоить Александру. 
Счастье Скобеля превратилось въ 
трагешю. Оказалось, что жена его 
Александра— его родная сестра, 25 
лётъ тому назадъ послё смерти отца 
и матери оставленная на произволъ 
судьбы у  родственниковъ въ И з
маилё.

Тайна Михаила и Александры дер
жалась въ секретё. Ужасное откры- 
rie мучило религюзную Александру, 
горячо любившую Михаила, и она 
рёшила покончить жизнь самоубШ- 
ствомъ.

„Мать".

24 мая въ Юевё, въ пассажирскомъ 
паркё, на ст. Юевъ I, cлyжaщie об
ратили BHHMaHie на маленькую дё* 
вочку, которая все время бродила 
между стоящими на запасномъ пути 
вагонами и горько плакала. Слз^жа- 
щ1е отправили дёвочку въ жандарм
скую комнату, гдё она разсказалн 
слёдующее. Зовутъ ее Кдаей, фами
лш своей она не знаетъ, ей 6 лётъ; 
живетъ она гдё-то на Б. Васиньков- 
ской. На вокзалъ привела ее мать и 
приказала броситься подъ поёздъ. 
„Бросайся, ты никому не нужна",—  
сказала ей мать. При этомъ мать 
научила дёвочку, какъ ей надо бро
ситься на рельсы, чтобы не было 
больно. Дёвочка вся въ слезахъ раз- 
сказала, что мать послёднее время 
сильно пьетъ и въ пьяномъ видё ис- 
тязаетъ ее. К ъ розыску матери при
няты мёры.

Пись]У10 бъ редакфю
М. Г.

г. Редакторъ!
Не откажите въ Вашей уважаемой 

газетё помёстить- слёдующее:
Въ 201-мъ номерё «Волог. Ж из

ни* была помёщена замётка о „под- 
вигё нашихъ велосипедистовъ*, изо
бражающая офищально запротоколен- 
ную фантаз1ю о двухъ чиновникахъ, 
отдыхающихъ отъ своей кaнцeляpiи 
поздней ночью за городоМъ и о ге
рояхъ велосипедистахъ.

Дёло обстояло далеко иначе, чёмъ 
оно выражено въ „офищальномъ* 
источникё.

Я  и мой товарищъ С. ёхали наве- 
лосипедахъ отъ Прилукъ, по напра- 
влeнiю къ городу и вдругъ впереди 
себя услышали пьяные голоса.

Приближаясь къ нимъ я далъ пре
дупредительный звонокъ, который 
пришлось повторять еще два раза.

Но одинъ изъ отдыхающихъ тру
жениковъ, вмёсто того, чтобы посто
рониться, закричалъ своему товари
щу— „держи ихъ" и оба вышли на 
средину дороги, съ цёлью задержать 
насъ, однако это имъ не удалось.

Проёзжая мимо, въ одномъ изъ 
нихъ я узналъ чиновника Ш утова, 
съ которымъ поздоровался. Онъ так
же узналъ меня и поиросилъ остано
виться, а когда мы исполнили это, 
подошелъ къ намъ съ папиросой. 
Ш утовъ познакомился съ С., кото1>ый 
поиросилъ одолжить папиросу, на что 
Ш утовъ предложилъ мпё доёхать до 
его товарища, ибо папиросы были у  
послёдняго. Я, такъ и сдёлалъ. Когда 
высказалъ г. Кузнецову цёль своего 
пpiёздa, онъ одержимый воинствен- 
нымъ духомъ отвётилъ: „и есть па
пиросы и нётъ папиросъ и..." все та
кое прочее, что въ замёткё припи
сывается намъ. Я не говори ем̂  ̂ ни 
слова, поёхалъ къ разговаривающимъ 
С. и Ш утову.

Ш утовъ поговоривъ съ нами по
прощался и направился вмёстё съ 
своимъ товарищемъ къ Прилзжамъ, 
который пройдя нёсколько шагопъ 
сталъ подымать что-то съ земли. С. 
ему крикнулъ: „Сёрое пальто, подни
маешь что!?“ Кузнецовъ повернув
шись отвётилъ: «подъёзжай, такъ
самъ узнаешь". Не было coмнёнiя, 
что поднимался камень. Я  съ С. по
ёхали къ нимъ съ цёлью воздёйст- 
вовать словами на ихъ noBeACHie. Но 
только что С. поровнялся съ ними, 
какъ Кз^знецовъ, съ войнственнымъ 
„бей* бросился на него, махая плат- 
комъ. С. принужденъ былъ сойти съ 
велосипеда. Въ этот» мементъ К у з
нецовъ ударилъ С. платкомъ по го
ловё и прошибъ ему лицо у  лёваго 
глаза и это нез^дипительно, т. к. въ 
платкё былъ пред^хмотрительно за- 
вернутъ камень.

Выведенный изъ себя С. ударилъ 
Кузнецова хлыстомъ, а не нагайкой 
какъ говорится въ замёткё. Хлыстъ 
кзшленъ въ американскомъ базарё и 
предназначался для защиты отъ злыхъ 
собакъ. Г. Кузнецовъ и на меня зама
хивался своимъ каменнымъ ору.щемъ.

Я  поёхалъ въ обратную сторопз^ 
изъ onaceHin, что отдыхаю1ще чинов
ники могли продёлать надъ мной та
кую же маншп^лящю, какъ и надъ С. 

Съ пoчтeнieмъ И. Поповъ.

С М - Ь С Ь .
Фонографы для научныхъ записей.

Фонографы для производства на
учныхъ записей живыхъ говоривъ 
примёняются все чаще и чаще. Въ 
1099 году, по пpeдлoжeнiю академи
ка И. В. Ягича, въ В ён ё основанъ 
архивъ фонограммъ съ цёлью сохра- 
Henia для потомства отткиковъ совре
менной рёчи фонографическихъ запи
сей.

Вёнскому архиву поставлены слё- 
дЗ^юиця задачи: i) зaпиcывaнie образ- 
цовъ рёчи всёхъ европейскихъ на
родовъ; 2) co6npaHie данныхъ о му- 
зыкё даннаго времени, включая сюда 
и мз'зыку дикихъ племенъ; 3) сохра- 
HCHie для будущаго времени'произно- 
menia знаменитыхъ людей. Для этихъ 
цёлей примёнялся съ успёхомъ осо
бо устроенный аппаратъ Гаузеод и 
Экснера. Въ 1904 г. также при Бер- 
линскомъ университетё подъ руково- 
дительствомъ профессора экспери
ментальной психолопи Ш тумфа уст
роенъ „Phouogramm-Arehiv" при псИ/ 
хологическомъ институтё, который 
издалъ особую программу для соби- 
paHiH фонографическихъ данныхъ о 
музыкё дикихъ народовъ. Въ этомъ 
архивё собрано около 1,000 вали- 
ковъ и пластинокъ по экзотической 
музыкё. При поддержкё aKaACMin 
наукъ и разныхъ другихъ научныхъ 
институтовъ архивъ это'гъ имёетъ 
ежегодный бюджетъ въ 5,000 марокъ. 
Для yмнoжeнiя кошй съ оригиналовъ- 
записей примёняется гальванопла- 
cтичecкiй способъ. Съ металлическаго 
негатива получается отливка позити
ва или архивной пластинки. У  насъ 
въ Poccin въ послёднее время сдё
лано не мало записей, но нётъ ма
стерской для изгoтoвлeнiя металличе- 
скихъ негативовъ, нёхъ центральнаго 
хранилища для co6HpaHiH и сохране
нш фонограммъ. Настоящимъ лётомъ 
въ разныхъ мёстахъ Малороссш й 
Литвы произведена будетъ запись Ai- 
алектическихъ оттёнковъ живыхъ го- 
воровъ. Начато co6npaHie фонограммъ 
при сяавянскомъ отдёлё библютеки 
AKafleMiH На^^къ.

Обыкновенные валики и пластинки 
играютъ только двё минуты. Въ на
стоящее время Эдиссономъ изобрё- 
тенъ новый рекордъ-амбералъ, играю- 
1щй четыре минуты.

Новая мембрана репродукторъ мо
жетъ быть придёлана къ любом^  ̂ ап
парату Эддиссона «Штандартъ* и къ 
другимъ.

Новые амберальные валики, вмё
сто 100, помёщають на дюймё з^ке 
200 линiй и оттого играютъ четыре 
минз^ты: записыватели - рекорды до
сихъ поръ обществомъ Эдиссона не 
пущены въ торговлю. Граммофонный 
KOMnaniH также не продаютъ записы
вающих!, рёчь аппаратовъ и предо- 
ставляютъ себё съ коммерческими 
цёлями исключительное преимущество 
зaпиcыbaнiя.

С провот отдЪлъ.
S B e j r t B H b x x T b  д о р о г  гь

Съ 18 апргъля 1909 года.

Объявлен1я.
С т у д .  п о л и т е х н и к ъ
ГОТОВ, во всё классы средн. уч. зав. 
Согласенъ въ отт,ёздъ. Власьевская 
ул., д. Постникова, кв. 5, В. Гороховъ. 
__________ 4?1_________  6 - 5

Групповыя занять
ПО программё гимнaзiй. М. Благовё
щенская ул., д. Горюново!!, рядомъ 
съ женской гимн., кв. В. В. Горохова. 
_______  2746. 12 —9

Отходятъ Почт. Пес€. Сжорыа
иаъ Вологды:

въ Ярославль . . . 8.00 b 8.38 у тттт
0 Петербургъ . . 6.051 6.25 у 4.55н
„ Вятку . . . . 1.35 Д 6.50 В 1.521
„ Архангельскъ . 6.10 ж — —

Приходятъ 
•  ъ В о л о г д у :

изъ Ярославля . - 3.28 А 5.32 ■ -
„ Петербурга . . 1.80 д 4.47д 1.18 п
„ Вятки . . . . 3.20 д 5.471 4.201
„ Архангельска . 2.30 А — —

Отходятъ 

1 ъ  В о л о г д у :

из» Ярославля . . 8.50 J 9.45 ь —

„ Петербурга . . 8.3CJ» 12.201 (2.20 д
„ Вятки . . . . 10.10 в 11.25 д 2.50 д
„ Архангельска . 6.00 b — —

Приходят» !

изъ Вологды:

в» Ярославль. . . 4.10 1 2.40 А

1X1
, Петербург» . . 8.55 у 10.40 1 5.4 6д
, Вятку . . . . 8.16 J 1.38 д 8.32 А
„ Архангельскъ 2.52 : — —

Даю УРОКИ по языкамъ
французскому, иёмецковлу и aнглiй- 
скому (теоретически). Духовская, д. 
Шпарца, кв. Барсовой, ю — 2.

№ 203

О т д а е т с я  к в а р т и р а
Фрязиновская набережная, ОрЁшниковск1й 
переулокъ, домъ Ипнпнцкаго, бывппй Шай- 

444 тановоЗ. 2 -2 .тштяштшяттл

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
у  Cpётeнiя, при домё г-на Милосла- 

вова; цёиа 1о рублей.
4283—3

Къ переэкзаменовкамъ,
ж эБвамеванъ готовлю по всЁмъ предметамъ (епец, 
математвка) и даю урокм му|ыки (фортео ано). 
Архангедьскаж, д. Черногдавова (протнвъ 3 уч.). В 

442 Окольев1й 6-2

О т у ч и в п ю о т ъ З а и к а н 1 я .
Обращаться (ежедневно отъ 12  до 
2 ч. дня): Галкинская ул., соб. домъ, 
В. А . Носкову. 4ЗЗ. 7 —3

Пр1Ёзжая вдова чиновника
ищетъ мёсто кассирши, бIlблioтeкap• 
ши или продавщицы книгъ, спросить 
Подлёсная ул., домъ Шилова, Е. Ни- 
колаевскую. . 280З. 3—3

Яапасный ПИСАРЬ
желаетъ получить должность: нисаря, кон
торщика или раэсыльнаго прп конторЁ. Ад
ресъ въ редакщи газеты. 432. 3—3

ЕВЛЕ
В О Ъ Х Ъ !

установка электрич. звон., дом. телеф., 
переустр. освёщ. и предлагаю сух., 
элементы соб. изд. гаранпя на i годъ, 
а если ранёе года испорт. исправлю 
безплатно адресъ:„Модернъ" механику 
3— I Суслову. 446

Д А Ч А с д а е т с я
Уcлoвiя въ конторё 

Пановой, Екатерининская улица. 
3— 1 447

у л _ J  _ одна пара трюмо за 90
Ц ' К  I I I  Д О  рублей, бронзирован. 

* * * * * * *  W  1̂ ровать—25 руб. и 2 
, ■ - ^  ^  ^  ^  шкафа для верхи.п р о д а е т с я
КВ. ВанЁевон. 2810

ул., д. Брусенина, 
3—1

П Р О Д А Е Т С Я  П О Д Е Р ЖА Н Н ЫЙ

в е л о с и п е д ъ
Спросить с. Б. Витков», домъ Озоль, 
3— I Московская улица. 448

Продаются полутомы
(блья10гозкцишяеди1. словаряОтдается квартира

въ бельэтажё въ 7 комнатъ, прихож.,
кухня, теплый ватеръ-клоз. Никола-, -р, р , «
Глинки, домъ Алаевой. Объ ycAOBinxb д Ь р О К Г Я у З а  И Х^фрОНЗ-.
спросить тутъ же, внизу. 2805. 5— 3 | 22, 24, З9, 4З, 47, 5 1  и 71.

Щ » Пр I р. 50 к. В сё за 8 руб.; спра-
[ виться въ гедакщи.

*  *• - - п  1Г—  — w м  —  tm~i 1 —1 | »  i — —  м  j  ц ,—1

СЭР.-

ПРОТиТъ ГОНОРРЕ̂ТтРИППЕРА)
НОВВЙШЕЕ СРЕДСТВО-SPLOI  п о ч а п а и ъ “ |

гад дЁйствуетъ быстро п радикально н
по отзывамъ врачей считается рац1- ^  

^  ональнымъ средствомъ. Наставлен1е

О при коробкЁ. НастоящЕе только въ 
метал, коробкахъ по i р. и i р. Ек> к.

^  Одинаково хоропю дЁйствуетъ въ ^  
tofcp острыхъ и хроническпхъ случаяхъ

II вь короткое время возстановляетъ Ш/ 
самыя упорныя нстечшпя. ^  

ДЕПО: Петербургъ, РазъЁзжая’ у̂л., ^  
№ 7, аптека Б. Конгейма. jM 

Высылается вал. илатех. Пересылка по ^  
почтовому тариф».

Имеется въ аптекахъ. Оптомъ въ аптевар- 
скмхъ складахъ. *84813

Получена СОЛЕНАЯ РЫ
БА и СЕЛЬДИ. д. Дмитр1ева..^

2809. 3—2

За ОТЪЁЗДОМЪ продается
ТТАДЛТта флигелемъ на льготн. услов.

и  съ переводомъ банков, долга, а 
также сдаются 2 квартиры и продаются 
вЁнскЕе стулья. СвЁшниковская ул. (противъ 
прист. «Лебедь*), д. Ходоровича. 284 3—i

СПЕШНО продается
мёсто— 1З54КВ. саж. земли. Могу про
дать участками. Спросить Пречистен
ская набережная, д. Киселевыхъ.

445- ' 3— 1

С п е ш н о  продается ДОМЪ
съ новымъ 2-этажп. флигелемъ, срубами и 
садомъ. Земли 350 кв. саж. Годовой доходъ 
900 руб. ЦЁна 7000 руб. Спросить бр. Зу- 
бовыхъ, Пятниц, ул., П уч. 4-й д. отъ во

докачки, № 39.

С п ё ш н о усадьба,
лежащая въ долинё рёки, близь ст. 
„Лежа" Вологод.-Внт. ж* Д. Много 
луга, пашня и лёса, обращаться: д. 
Обухово, Грязовец. у.. Ив. Март. 
5— 4 Аверичеву. 2784

П р о д а е т с я
хорошш небольшой рояль, кютъ, ме
бель и др. вещи. Зосимовская ул., д. 
Вахрамёевой. 441 3-2.

0 5Ь:ЦЕСТ‘ Ь*0

Th9ENF!ELПC^!^J^

У р ал , Р и ш , Р о й а л ь , в с е  н а  ш и н а х  „д э н л о п
№ 9 Рождественка, МОСКВА.— О.-ПЕТЕРБУРГ, Морская К» ЗС-. 

Представитель В. А. Па8Д8крск1й, Кирилловская ул.
Продолжается подписка на 1909 годъ

на ежедневную большую, политическую, белпартШную галету

сч
со
N

изъ 1
'  - *  -  '  7

етербурга отправляется по субботамъ 
а изъ Вятки по воскресеньямъ.

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

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Государстбеннад Дума отчетами объ ем заскдан1яхъ. 
газстЁ  принимаютъ бдиткайШее участ1е:

3. Д. Аваловъ, С. А. Адр1ановъ, К. К. Арсеньевъ. К. С. Баранцевичъ, Н. А. Берд^въ 
С. Н. Булгаковъ, П. К. БЁлецюй, А. Васильевъ, А. Вергежск1Й, Н. М. Волковысюй,̂  В. С 
Голубевъ, А. В. Карташевъ, Максимъ Ковалевск1й, А. 0 . Кони, проф. Нест^ъ Котля 
девсшй,С. А. Котляревсюй, В, Д. Кузьминъ-Караваевъ, Н, Н. Львовь, П. И. Люблннсюй
з. А. Маклаковъ, Гр. Спир. Петровъ, проф. А. Л. Погодниъ, Вл. А. Поссе, М. Я. При 
тыкинъ, М. А. Славинсюй, Старый земецъ, П. Б. Струве, П. А. Тверской, кщ Е. Н 
Трубецкой, Н. И. ФалЁевъ, С. Л. Франкъ, Д. Н. Шнповъ, Г. Н. ПТтильманъ, А. Е. Янов

сюй, Л. Н. Яснопольсюй, М. М. 0едоровъ и друг.
Ф е л ь е т о н ы :

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

В7, литературно-осудожествсиномъ отделе приттаютъ учаспие:
А. Блокъ, П. д. Боборыкинъ, Л. Я. Гуревнчъ, СергЁй Городецк1й, А. А. Измаиловъ, В. 
Каррикъ, С. С. Кундурушкпнъ, И. И. Крыжансвск1й, И. И. Лазаревскш, В. Лихачсвъ, 
Тадеушъ Налеипнск/й, А. В. Оссовск1й, А. Ремизовъ, Н. Рерпхъ, И. Е. Рёпи̂ н*̂  0едоръ 
Сологубъ, Дмитр1й Цензоръ, Георпй Чулковъ, Ольга Г̂умпна, О. Шаппръ, Г. Л. Ш,еп- 

кпна-Куперникъ, И. Л. Щегловъ (Леоитьевъ) п друг.
Подписная цЁка на в мЁсяцевъ.

Съ I 1юля по I Января шесть рублей, 
съ достав Koii и пересылкой.

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. ^
ницу: па годъ 20 р., 6 м.—и  р., 4 м.—8 р., 3 м.—6 р., 2 м.—4 ^   ̂ JJ " qS’ ртпъ 

Для учащихся въ выспшхъ учебныхъ заведеншхъ, волостныхъ п сельсы. на 6 м — 
сельскаго духовенства, учителей п зшительницъ и фельдшеровъ на Р*»

4 р., 4 м.—3 р., 3 м.—2 р. 25 к., 2 м.—1 р. 50 ю, I 
Подписка принимается въ Главной КонтирЁ, С.-!1етербургъ, невснж, д.

Для ознаг'омлемя номеръ газеты высылается безплатно.
Издатель М. М. ©едоропъ. Редактор» С. А . Адршновъ.

Редактор» изддтгль А II. Тсплшпзн 1 яяо Л .Р Гедкогз ьёлааова


