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Пятница 28 ноября 1908 года.
опредкленъ и порядокъ преслкдованш ихъ и тк органы, кото
рые должны возбуждать самыя дкла
о прест}"плен!яхъ. Нктъ недостатка
также и въ отсутств!и полномоч!!!
для преслкдован!я преступлен!й и
разркшен!я столкновен!!! у мкстныхъ
представителей центрально!! власти,
которые, какъ извъстно,
повсюду
облечены чрезвычайными полномочшми всякихъ охранъ, и если мкстные
генералъ-губернаторы, губернаторы,
прокуроры не въ силахъ справиться
съ обнаруживающимися преступлен!ями и столкновен!ями, то вина тому
не въ недостаткк законовъ и не въ
отсутств!и правъ у мкстныхъ вла
стей.
Причина безсилш мкстныхъ вла
стей во вскхъ этихъ случаяхъ за
ключается въ незнанш ими того,
какъ посмотрятъ на ихъ дкятель
ность въ центрк. Возбужден!е дкла
о преступлен!и должностного лица
можетъ быть принято и за искоренен!е преступлен!!!, что составляетъ
обязанность мкстныхъ властей, но,
съ равнымъ-же основан!емъ, можетъ
быть приравнено и къ подрыван!ю
престижа власти, а слкдовательно, и
къ колебан!ю основъ. Неизвкстность,
какъ отнесется ко всему этому цен
тральная власть, парализуетъ чрезвычайныя иолномоч!я мкстныхъ гене
ралъ-гу бернаторовъ и губернаторовъ,
которые
предпочитаютъ выжидать
выяснен!я видовъ и намкрен!!! цен
тральной власти.
Вотъ почему возникаетъ необхо
димость въ спещальныхъ и чрезвы
чайныхъ командировкахъ для всевозмоможныхъ разслкдован!й изъ Пе
тербурга: только так!е, командируе
мые изъ столицы, представители бюрократ!и хорошо освкдомлены о по
слкднихъ видахъ и настроен!яхъ,
только они, а отнюдь не мкстныя
власти знаютъ, нужно ли потушить
скандалъ или вывести его наружу.
Законъ приносится въ жертву преходящимъ настроеншмъ центра.
При всемъ томъ находятся опти
мисты, которые думають, что у насъ
есть конститущя.
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KoHTOjja просит гэг. i\ м%сячны}съ подписчиковъ,
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 30 нояб.

возобновить подписку зоблоговрвменно, во ИЗОШнЮ
перерыва въ достовкЪ газеты.
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объявлешй при raaerfe плата 5 р. за каждую т ы с я ч у .

PcAiRtlin—Кирилловская уяяца, дом% Свкпшикова.
Контора—Алексаноровская площадь, д. Св-Ьшникова, при типографш А. В. Гудкова-Бклякова. ‘
Контора открыта ежедневно, кроик праздниковъ, огь 9 ч. утра, до 1 ч. ж огь 4 до в ч. вечера*
Пр1ем% посктителей по дкламъ редакцш ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.

Выщ итъ иъ г. BMOrflt ЕЖЕДШНО, RPOMt днев послЩотдинчныдъ.
!

V U ., И1ЦУЩИХЪ ТРУДА, особая льготная плата аа объявлен!я: 5 строкъ на 4 стр. аа
1 разъ— 15 к.^ за 2 раза—20 к., за 3 раза—25 к.

К ъ свкдкн!ю г. г. подписчиковъ: лица, подписавппяся
на весь 1909 годъ безъ разсрочки, получаютъ газету
до конца текущаго года 5ЕЗЛ/1У1ТН 0.
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Единственный представитель
для Сквернаго района
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Государстбенныл
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
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Страхован|'е капиталовъ отъ 25 р. до 5000 р. на случай смерти н смкшаппов.
Страхован1е пенс1й отъ 6 р. до 600 р. въ годъ на старость.
CipaxoBaHie приданаго
стипенд1й для малолктнихъ.
Страхован!я на случай смерти и смкшаное заключается безъ
медицинскаго освидктельствован'т, причемъ, въ случак смерти застрахо-

ваннаго въ течен!и первыхъ трехъ лкт» страхован!я, выдаются взно
сы обратно (за вычетомъ 5‘Vo наведен!и дкла), въ случак смерти на
четвертомъ году— половина застрахов. капитала, па пятомъ году"—
три четверти капитала, въ случак смерти по истечен!и 5 лктъ— ка
питалъ выдается полностью. По страховатпю свыше Зооо руб. ука
занные сроки удлиняются на два года.
ОБЩ ЕДОСТУПНЫЕ ТАРИ ФЫ .
У п лата npcMiii по по:1угод1ямъ, по четвертям ъ года и перечпс:1ен1я.ми со вберегат. книжки. Подроб. свкд. можно получать въ госуд. сберегат. к а ссахъ столпчныхъ, при Конт, и Отд. Госуд. Банка, Тамож няхъ, казначействахъ и во в с к х ъ
почтово-телеграфиыхъ кассахъ .
17.5156

П е р е п и с ц а mм а ш и н ^ д
OpieM
П
pieм ъ
b экстр ен н ы хъ п срочны хъ р
раа |
ботъ. Зосимовская улица, домъ П оганов
ской. Н* А . З а л о г а .
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Характерно!! черто!! пеoanuHD п реживаемаго момента явнастроен1е. ля^тся
частыя команди
ровки представителе!! высше!! цен
тральной бюрократ!!! на мкста для
всевозможныхъ разслкдован!!! и ревиз!!!. За коротк!!! пер!одъ послк.днихъ 2-3 мксяцевъ можно насчитать
цклы!! рядъ такихъ командировокъ:
Макарова и Роговича— вч. Царпцьпп,
для разслкдован!я столкновен!!! пресловутаго Пл!одора съ
мкстными
властями, адмирала Дпкова— въ Сева
стополь для выяснен!я недоразу.мкн!!!
между морскими и сухопутными во
енными властями, генер. Пантелкева
— въ Одессу для разслкдован!я дкла
объ уб!йствк городовыми офицерот».
К ъ этой-же категорш явлен!!! отно
сятся и сенаторск!я ревиз!и— Палена
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въ Туркестанк и Гарина— въ Москвк,
а также недавняя командировка виднаго чиновника департамента полищи
для разслкдован1я довольно ординарнаго полицейскаго инцидента въ „резиденц!и® Хомякова— Сычевкк.
Обычно, это командировки имкютъ
мксто, когда всплываетъ нарз"жу как!я либо должностныя преступленш
или въ случак ркзкаго столкновен!я
между собою мкстныхъ представите
лей различныхъ вкдомствч» нашего
объединеннаго министерства.
Посылка на мкста чрезвыча!!ныхъ
ревизоровъ на первый взглядъ дол
жна б!л имкть мксто въ двухъ слу
чаяхъ: когда закономъ не предусмотркны прест}"плен!я и столкновен!я
мкстныхъ властей или когда пред
ставители
центральной власти на
мкстахъ имкютъ слишкомъ ограниченныя полномоч!я и слкдовательно
не вправк начинать дкла. Ни то, ни
другое соображен!е ни къ одной изъ
приведенныхъ выше ко.мандировокъ
изъ центра не примкнимо. Должност
ныя
преступлен!я
нред\юмотркны
уголовнымъ закономъ, въ которо.мъ

CvmncHhi
^вша
о б ще с т в е н н а я
n'Jb L r i e
подавлена въ таповывы"
условш, при. которыхъ
^
*" не разъ еще пр!йдется по
вторять эту фразу.
Нагляднымъ примкромъ этого положен!я является наша городская
управа, которая проявила порывъ,
имкющ!!! серьезное значен!е съ об
щественной точки зркнш. Порывъ ея
заключался въ томъ, что управа хо
ткла придти на помощь рабочему
населен!ю въ дклк его образованш.
Побудительнымъ мотивомъ къ тако
му намкрен!ю управы послужилъ за
конъ 15 ноября о нормировкк рабо
чаго времени служаищхъ въ торговопромышленныхъ предпр!ят!яхъ.
Какъ извкстно, упомянутый законъ
обязываетъ хозяевъ-предпринимателе!! дклать въ образовательныхъ цк
ляхъ перерывы въ работк, на три ча
са ежедневно, для малолктнихъ лицъ
недостигшихъ 15 лктъ.
Управа пожелала воспользоваться
этимъ положен!емъ закона и была
намкрена организовать образователь
ный школы для указаннаго контиген
та рабочихъ.
Такое намкрен!е управы являлось
дкломъ весьма симнатичнымъ и важнымъ по существу.
Кто-же не знаегь, что самый гроз
ный и опасны!! врагъ общества, это
— его невкжество? Развк верхамъ
неизвкстно, что невкжественность,
некультурность низовъ представляетъ
большую опасность для благополуч!я
верховъ, подвергая печальной участи,
такъ называемый, сливки общества?
Вспомните холерные бунты, опас

ность которыхъ не миновала даже
Петербурга!
И, если посмотркть на дкло даже
только съ этой точки зркнш, то намкрен!е управы заслуживало всякаго
сочувствш и вниманш.
Но... но „суждены намъ блапе по
рывы...®
Управа вмксто того, что-бы спу
ститься въ низы и тамъ среди професс!ональныхъ союзовъ, среди рабо
чихъ, искать поддержки для осуще
ствленш своего намкрен!я, напротивъ
обратилась къ верхамъ. Она пошла
излюбленнымъ путемъ бюрократовъ
и ркшила созвать комисс!ю изъ пред
ставителей отъ различныхъ учебныхъ
заведен!й. Приглашенш съ годъ тому
назадъ были разосланы, но до сихъ
поръ представители не явились, а
управа перестала уже думать объ
этой комисс!и и о своемъ намкрен!и.
Все это могло случиться только по
тому, что наше городское самоуправлен!е не связано *съ широкими
слоями населен!я. Оторванная отъ
низовъ, дума, состоящая изъ верховъ, людей состоятельныхъ, есте
ственно тяготкетъ къ этимъ верхамъ,
а потому и исполнительный органъ
ея, управа, обратился за содкйств!емъ верховъ, а не низовъ. Будь ду
ма связана со вскмъ населен!емъ го
рода, будь она избираема вскми го
рожанами сообща, а не однимъ толь
ко состоятельнымъ классомъ населен!я, не могло-бы быть случая, чтобы
такое важное и необходимое образо
вательное дкло, осталось-бы забы
ты мъ.
Пока-же этого нктъ, пока нктъ
демократическаго
общественнаго
строя, не разъ пр!йдется повторять:
„Суждены намъ блапе порывы, но
совершить ничего не дано®.
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борьба по поводу перемотала открыт!я турецкаго парламента.
Младоту рецк!!! комитетъ настаиваетъ,
чтобы султанъ самъ открылъ парла
ментъ и публично принесъ бы приСЯ1У на вкрность конститущи.
Султанъ-же думаетъ поручить открыт!е парламента и чтенхе тронной
ркчи кому-либо изъ принцевъ. О
новой же присягк онъ и не заикается.
Въ случак, если султанъ будетъ
настаивать на своемъ и не пойдетъ
навстркчу требован!ямъ младотурокъ,
послкдн!е, по слухамъ, намкрены
принудить его къ отречен!ю отъ пре
стола.
— Въ думскихъ фракц1яхъ. 25 ноября
въ заскдан!и к.-д. фракщи обсуждал
ся вопросъ о народномъ образован!и.
Г. фонъ-Рутценъ сдклалъ докладъ о
законопроектк,
внесенномъ въ Г.
Думу октябристами. Докладъ выз
валъ оживленные дебаты, выяснивш!е
полную непр!емлимость октябристскаго законопроекта. Фракщя ркшила
внести въ Г. Думу законопроектъ о
народномъ образован!и, выработанный
лигой образованш... Высказано пожелан!е, чтобы этотъ законопроектъ
былъ внесенъ отъ имени вскхъ оппозиц!онныхъ фракщй.
— На послкднемъ заскдан!и му
сульманской фракщи обсуждался воп
росъ о всеобщемъ обучен!и. Деталь
но
разсматривался законопроектъ
деп. фонъ-Анрепа, для чего послкдн!й
былъ приглашенъ на заскдан!е фрак
щи. Особенно горяч!е дебаты вызвалъ
24 пунктъ законопроекта объ инородческихъ школахъ.
По вопросу о законк 9 ноября р к
шено голосовать противъ него.
— Постановлен1е октябристовъ. Фрак
цш октябристовъ постановила, что
кто изъ октябристовъ противъ пункта
перваго закона 9 ноября въ редакщи
земельной комисс!и, тотъ додженъ
воздержаться отъ голосованш, но
не выступать противъ, иначе будетъ
удаленъ изъ фракцш.
— Ассигнован1в на школы. Комиссш
по народному образован!ю увеличила
кредитъ на школы на 1909 г. съ 6
Радость сербовъ. Извкст!е, полу
миллюновъ, испрашиваемыхъ прави
ченное изъ Петербурга о томъ, что
тельствомъ, на I I .
Россш ркшила не признавать аннекс!и,
— CoBtiuaHie у П. А. Столыпина. 2З но
вызвало у сербовъ чувство обшей
ября веч. у П. А. Столыпина, какъ
радости.
передаютъ газеты, состоялось совк— Война близка. „Правда® сообщаетъ,
щан!е съ представителями думскаго
что сербское правительство получило большинства. Въ качествк представи
отъ вкнскаго посла одной изъ дру- телей фракц!!!, на совкщан!и присут
жественныхъ ей державъ секретное ствовали: Вязигинъ, гр. А. Бобрин
сообщен!е, въ которомъ Серб!я при скш, Балашевъ, хщ. В. Бобринскш,
зывается быть постоянно на стражк, Родзянко, А. И. Гучковъ, кн. Урутакъ какъ Австр!я готовить неожиданноэ
совъ и Ветчининъ. Кромк П. А. Сто
нападен1е на Серб1ю съ цклью завлалыпина, былъ также и тов. мин. вн.
дкн!я важнкйшими стратегическими дклъ Лыкошинъ.
пунктами.
Бескда касалась думскихъ прен!!! о
— Революц1я въ flepciH. Сатаръ-ханъ
законк 9 ноября.
обратился къ англ!йскимъ газетамъ
— Въ Государственномъ CoBtTt. 25 но
съ письмомъ, въ которомъ заявляетъ,
ября состоялось общее собран!е груп
что конститущоналисты борются цро- пы центра Гос. Совкта, посвященное
тивъ шаха, а не иностранцевъ вооб обсужден!ю вопроса объ отно1пен!и
ще и русскихъ поданныхъ въ частно группы къ закону 9 ноября о выхо
сти, ибо они не желаютъ причинять дк изъ обшины въ связи съ ткми
имъ никакого зла. Сатарч»-хаыъ пи поправками, которыя внесла въ за
шетъ, что шахск!я войска, убивая и конъ аграрная комисс!я при центрк.
грабя русскихъ, нарочно выдаю'гь
Выяснилось, что группа относится
себя за революц!онеровъ, чтобы выз
вполнк сочувственно къ проекту и
вать вступлен1е русскихъ войскъ въ что никакихъ принцигпальныхъ возПерс!ю.
ражен!!! онъ со стороны членовъ
— По извкст!ям'ь изъ Тегерана, группы не встрктит!» въ общемъ собконституц!оналисты ркшили послать
ран!н Гос. Совкта.
особую депутац!ю къ европейскимъ
26 ноября группа приступить къ
парламентамъ съ просьбой защиты постатейно.м}" обсужден!ю закона.
отъ шаха, разоряющаго страну. Рус— Иъ Atny ген. Рейнбота. „Свктъ® за
ско!! Гос. Дз"мк петицш персовъ бу
детъ передана черезъ П. И. Милюко являеть, что истинная виновница „паден!я® Ре!!нбота— шансонетная пквичва, какъ лидера оппозшци.
— Въ Мешхедк полное возстан!е. ка, „жидовка Легаръ®. Знакомство съ
Базары закрыты. Населен!е прекра не!) требовало болыпмхъ денегъ и
тило платежъ податей и налоговъ. бкдны!! градоначальникъ „невольно
Духовенство призы ваетъ народъ къ началъ принимать пожертвованш до
борьбк съ шахскимъ правительствомъ, мовъ терпимости".
— „Нов. Русь® сообщает'ъ, что ар
объявившимъ городъ на военном!»
тистка московскаго фарса Л. привле
положенш.
— Младотурки и султанъ. Между мла кается по дклу Рейнбота, какъ со
дотурками и султаноМк идетъ теперь участница во взяточничествк.
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Теяегроииы

въ рядахъ оппозищи, наложивше!! на куляра. Если бы это было эпизоди шу... Бы идете на опасный путь
Бсе это „такъ". Да только въ сууста ихъ печать молчан!я. Если, за ческое явлен!е и до тёхъ поръ оно (сильный шумъ. Голоса: онъ сталъ ншствован!е „правового голода" не
канчиваетъ ораторъ свою рёчь, зако- бы закончилось, мы сказали бы, что на этотъ путь. Справа: его перебили) вёрятъ... господа октябристы и иже
нопроетъ о закрыт1и Порто-франко спёшности тутъ нётъ, но это престу- Пожа^туйста, господа, не шумите, а то съ ними.
будетъ принятъ, то 3-!! Ду.мё большое лен!е, длящееся (смёхъ слёва) все вре вынужденъ буду сойти съ эстрады и
„Петербург. Тедегр. Агентстеа Ч
[ спасибо скажетъ одесск!!! купецъ, мя, начиная съ 22 мая 1907 г. Наши назначить на часъ перерывъ.
одесский рабоч!!!.
руссше города завоевываются еврейМарковъ: Интересы русскаго наро
C E B A C T O n O .lb , 27 нояб])я. Во
Бт.1оусовъ видптъ въ принят!!! за скимъ нашеств!емъ и по сей день про да охранялись все время русскими
время послёдняго шторма па Mop'h конопроекта о закрыт!н Порто-франко исходитъ вытёснен!е русскаго ремес монархами. Мы увёрены, что тако
погибло судно. Пзь пятидесяти пас возвращен!е на путь протешпонизма, ленника, промышленника и торговца, вые же интересы съ помощью вёрноПр!Ёздъ попечителя учебнато округа,
сажировъ— T v p o K 'b спасся од11нъ.
гибельнаго для развит!я предпр!имчи- конкуррирующимъ съ болёе способ- подданно!! Думы будутъ охранены и 1 Бчера прибылъ в!» Бологду г. иоКОН СТАН ТИ Н ОП О ЛЬ, 27 нояб вости въ демократическихъ слояхъ нымъ къ этому дёлу сильнымъ эле- впредь русскими парями. Дабы о б р а - i печитель С.-Петербургскаго учебнаго
ря. Открыт1е парламента назначено населен!я.
ментоъ. Это вредное, съ наше!! точки тить вниман!е верховной власти nafo^pyra гр. Мусинъ-Пушкинъ и оста
на 4 (ст. с.) декабря.
Министръ финансовъ произноситъ зрён!я, преступное дёйств!е произво несчастное положенш нашихъ рус- новился въ гостии. „Золотой Якорь".
МОСКВА, 26 ноября. В'Ь выборахъ! длинную рёчь въ защиту доклада фи дится закономъ. Не касаясь оцёнки скихъ избирателей, вносимъ запросъ,
Пр!емъ просителей назначенъ на
гласны.хъ думы по второму избира нансовой комиссш.
еврейской нащональности скажу, что надёясь, что когда онъ достигнетъ сегодня и завтра отъ 4 до 6 час. по
тельном}’ участку избрано 14 вмёсто
Принимается предложен!е объ ог- этЬ явлен!е для нашего русскаго из поднож!я трона, будетъ обращено полудни.
26; 8 прошло по списку блока октяб раничен!и прен!!! ю минутами.
бирателя, для блага русскаго народа вниман!е и независимо о1тго, какъ рёДифтеритъ въ епарх1ально11Ъ училищЁ.
ристовъ и правыхъ, 6 по списку про
Бысказываются еще нёсколько ора вредно и мы не можемъ ждать пока шитъ Дума. Мы увёрены, что МоБъ епарх!альномъ училищё въ на
грессивнаго блока. Въ числё послёд торовъ. Прен!я исчерпаны.
заблагоразсудится это преступное со- нархъ разрёшитъ дёло въ пользу стоящее время идетъ прививка предо
нихъ 6, 4 октябристовъ по первому
баллотировкой,
большинством!» стоян!е отмёнить. Мы требуемъ поэто русскаго народа (рукоплескан!я спра хранительной вакцины воспитанни
участку.
всёхъ противъ кадетовъ и болёе л ё  му, чтобы была признана спёшность, ва).
цамъ училища, которую производитъ
Въ виду борьбы iiajTTiii не добра выхъ группъ, Дума принимаетъ пе дабы немедленно было прекращено
Булатъ во избёжан!е недоразумё- лично врачъ училища г. Ы1веповъ.
на Ч'2 гласныхъ.
реходъ къ постате!!ному чтен!ю.
это...
н!й заявляетъ, что трудовики будутъ
По окончанш прививки, которая
П ЕТЕРБУРГ']>, 27 ноября. Глав
Предсёдатель оглашает!» текущ!я
Предсёдатель: Я васъ останавливаю, голосовать за спёшность по тёмъ че- закончится въ ближайш!е дни и про
нымъ военным!» судомъ остав.зена дёла, въ ТОМ!» числё два заявлен!я о членъ Думы, Марковъ, Три раза вы стнымъ и искреннимъ мотивамъ, ко
безъ послёдств!!! кассацюнпая жало запросё по поводу распоряжен!!! мин. позволили себё употребить выраже- торые были заявлены ораторомъ слё изводства дезинфешпи въ помёщен!и
ба семи человёкъ, пз ь коихъ четве внутр. дёлъ, отмёняющнхъ дёйств!я н!е„преступное дёян!е правительства". ва, а не по тёмъ человёконенави- училища и имущества ученицъ, поро приговорены кчевскимъ военно- и узаконен!я въ чертё еврейско!! Я два раза васъ не остановилъ, стническимъ, лживымъ и фальшивымъ слёдн!я будутъ распущены по домамъ.
Новыхъ заболёван!!! дифтеритомъ
окружиымъ судо.мъ къ повё111ен!ю, осёдлости. Первое подписано З2 чле думая, что оговорились, но вы настаи аргументамъ, которые были высказа
уже нёсколько дне!! не наблюдается.
трое къ каторгё на разные сроки нами— фракщи правыхъ; вт эрое 44 ваите на этомъ выражен!и, которое не ны справа (Въ залё шумъ).
Занят!я въ училищё прекрапшны
за уб!йство въ К!евё семьи Остров- крестьянами.
допустимо въ стёнахъ Думы. Дёлаю
Предсёдатель: Членъ Думы Булатъ, я до января 1909 г.
скихъ, ихъ гмнично!!, швеи, а так
По запросу заявлена спёшность.
вамъ замёчаю, что такихъ выражен!!!
замёчан!е (рукоплесканш центра).
же студента Бирюкова.
Въ контрольной палатЁ.
Открываются прен!я по вопросу о
Марковъ второй: И такъ продолжаю. употреблять нельзя. Ставлю вамъ это
На-дняхъ, новымъ управляюнщмъ
спёшности.
Предсгьдатель: Пожалуйста, но толь на видъ. Позвольте голосовать, угодконтрольной палаты г. Латинскимъ
Государственная Дума.
Гегечкори полагаетъ, что настоящ!!! ко безъ всякихъ агитащонныхъ пр!е- но-ли признать запросъ спёшнымъ.
запросъ можно разсматривать только мовъ, иначе долженъ буду остановит!
Баллотировкой спёшность запро была произведена ревиз!я всёхъ отС.-П. Телеграфное агентство.
какъ
самую
злую
насмёшку
надъ
васъ
окоочательно.
Прошу
говорить
совъ
отвергается большинствомъ умё- дёловъ палаты, а также провёрены
Окончаше застдан^я 26 ноября.
Засёдан!е возобновляется въ 2 ч. евреями. Обвинять русское прави о спёшности и не доводить собран!е ренно-правыхъ, октябристовъ, про знан!я служащихъ по части законовъ
тельство... Предсёдатель: Будьте доб до нежелательнаго сотэян!я.
грессистовъ, коло, мусульманъ и ка и цнркуляровъ, относящихся до кон
8 м. дня.
трольной палаты.
Марковъ второй'.Вуду говорить по детовъ противъ обоихъ фланговъ.
Въ ложё ми'1Шстровъ— министры ры, только о спёшности.
Что касается послёдняго, то, какъ
Гегечкори: Обвинен!е въ незаконо- существу. А въ какомъ состоян!и...
Засёдан!е закрыто въ 12 час. 3 м.
финансовъ и торговли,
намъ
передаютъ, результаты получи
мёрныхъ
дёйств!яхъ
правительства,ко
ночи.
Предсёдатель: А я вамъ предлагаю
До второго перерыва высказываются
Слёдующее засёдан!е в ъ пятницу лись далеко не изъ блестящихъ.
Чиликинъ, Шило, B o e i ’i KOBb второ!! и торое подвергло евреевъ всевозмож- говорить только о спёшности (Пурпнымъ
гонен!ямъ,
мы
иначе,
*
какъ
са
27
ноября в ъ I I час. утра.
шкевичъ съ мёста: Николай Алексёеотчасти Некрасовъ.
Ходатайство 2-й женской гимназш.
Воейковъ второй доказываетъ не мой злой пасмёшкой считать не мо вичъ, успокойтесь). Предсёдатель: я
Пепечительный совётъ второй жен
обходимость закрыт!я Порто-франко, жемъ и намъ остается передъ лицомъ васъ покорнёйше прошу не безпоской гимназ!и обратился на дняхъ
и заявляетъ, что фракщя правыхъ, ко эусскаго народа, передъ лицо.мъ всей конться обо мнё, а то вамъ пр!йдетвъ городскую управу, для доклада
торымъ дорога цёлость Poccin и ея Европы (сильный шумъ справа) про ся побезпокоится (указываетъ рукою
думё, съ ходата!!ствомъ объ отчу
единство, высказывается зауничтоже- тестовать противъ такого глумлен!я на дверь).
жденш необходимаго подъ постройку
и сказать, что есть извёстный преМарковъ второй: И такъ мы правые
nie Порто-франко.
зданш для гимназ!и участка город
УЁздное управленш.
Чиликинъ, высказываясь противъ дёлъ, котораго не долженъ перехо считаемъ, что запросъ нашъ долженъ
„Совр. Слово" останавливается на ской земли.
уничтож1я Порто-франко, какъ пред дить человёкъ, если онъ остается та- быть признанъ спёшнымъ во имя свяБологодская 2-я женская гимназ!я
ставитель
населен1я Пр!амурскаго ковымъ (Пуришкевичъ съ мёста: ишиныхъ интересовъ русскаго наро разсматриваемомъ ръ совётё по д ё  функщонируетъ въ настоящеее время
края, протестуетъ противъ насил1я глупость). Мы предлагаемъ признать да, которые вытёсняются на глазахъ ламъ мёстнаго хозяйства вопросё о въ полномъ составё классовъ, но на
надъ экономпческо!! жизнью далеко!! спёшность запроса въ томъ смыслё, всёхъ насъ. Насъ хотятъ поставить реформё уёзднаго управлен!я. Отмё ходится въ весьма бёдственномъ почтобы сейчас!» разсмотрёть его и въ уровень тёхъ ьшсчастныхъ поль чая, что въ основё проекта лежитъ
окраины.
ложен!и въ отношен!и помёщен!я.
Зъ 4 ч., во время рёчи Некрасова, отвергнуть, какъ доказательство че- скихъ городовъ, гдё нётъ уже реме- попечительное отношен!е сверху, а
Гимназш зани.л1аетъ квартиру въ
не
демократизащя
самоуправлен!я,
ко
ловёконенавистничества людей, кото слениковъ, нётъ польскихъ промышобъявляется перерывъ.
наемномъ
домё съ платою въ 2000 р.
Засёдан1е возобновляется въ 4 4.20 м. рые являются нниц!аторами запроса леиниковъ а есть только еврейсше торое одно можетъ влить новую По.мёщен!е совершенно не приспоНекрасовъ доказываетъ
ошибоч (рукоплескан!я слёва; сильный шумъ промышленники и еврейсше ремесле- жизнь въ общественный организмъ и собленно къ учебнымъ цёлямъ, не
ность мнён1я большинства ораторовъ, справа).
ники. Среди нашего населен!я мы воздвигнуть дё!!ствительный право отдёл ано и не благоустроенно, а
Чнязь Тенишовъ: Запросъ внесенъ должны предупредить всё незакон вой порядокъ въ странё, газета го
считающихъ сохранен!е Порто-франко
также весьма недостаточно по своимъ
вреднымъ въ интересахъ обще-госу- сегодня, 26 ноября 1908 г., между ный выступлен!я. Если Дума изъ воритъ:
Выборныя власти въ низшей яченкЁ— размёрамъ.
тёмъ незакономёрное дёйствш, на соображен!?!,
дарственныхъ.
ничего общаго
съ
въ селЁ даю тъ прекрасную основу для ор
Бъ 1юнё I O I O года истекаетъ срокъ
Министръ торговли даетъ по это которое ссылаются авторы запроса пользой
населен!я
русскаго
неганизащ и власти самимъ ж е населеш'емъ.
контракта на занимаемое гимназ!ею
Со стороны правительства тр еб уется толь
му вопросу нёкоторыя разъяснен1я. совершилось посредствомъ циркуляра, имёющихъ, отвергнетъ спёшность, то
помёщен!е,
и едва ли оно будетъ от
ко одно: чтобы оно не мЁшало самодЬяСинадино заявляегъ, что нащональ- изданнаго 2 !юня 1906 года, а 3-я наши избиратели будутъ знать, что
тельностп населетпя. П усть власть имЁетъ дано на дальнёйш!?! срокъ. Другихъ
ная фракщя, во имя государственныхъ Дума созвана i ноября 1907 г. А в  защищать ихъ отъ 'гЬхъ, кто лишаетъ
ВСЁ фуиктйи надзора за законностью, но помёщен!й для гимназ!и въ Бологдё
интересовъ, будетъ голосовать за зак- торы запроса пропустили годъ и 26 нхъ заработка не находится достаточ эти функщй необходимо осущ ествлять въ
дней и сами своими дёйств!ямн дока но желающихъ въ Д ум ё (голосъ слё общемъ правовомъ порядкЁ, въ порядкЁ не имёется.
pbiTie Порто-франко.
Изложенный соображен!я и побу
суда, а не въ порядкЁ непрестаннаго вмЁПослё рёчи Протопопова, высту- зали, что вопросъ не спёшенъ, но, ва: это призывъ къ погрому).
ш ательства во в с ё стороны жизни уЁзда... дили
гимназ!ю озаботиться возвепив1ваго отъ имени союза 17 октября, кромё того, всетакп юридическ!й во
Предсёдатель: Пожалуйста, не шу
И вотъ до Т Ё Х Ъ поръ, пока въ нашемъ ден!емъ собственнаго здан!я для гим
объявляется перерывъ до 8^'г час. просъ: какъ согласовать циркуляръ мите съ мёстъ.
законодательствЁ будутъ
фиг)'рнровать
назш.
эти неизмЁнныя формулы, въ силу кото
съ закономъ, долженъ быт!» обсужвечера.
Марковъ второй: Мы просимъ Думу
Надо полагать, что ходатайство гюры хъ само населен!е“ признается безпоЗасёдап1е возобновляется въ 8 ч. денъ въ комиссш.
принять это къ свёдён!ю и имёть въ
мощиымъ, а власти дается безнредЁльная печительнаго совёта гимназ!и буд^ъ»
Марковъ второй: Здёсь только что виду, что если русск!й народъ, ожи50 м. вечера.
функщ'я оперировать какими угодно сред городской думой удовлетворено.
раздался призывъ со стороны пред дающ!й, что русск!е избранники бу ствами въ области опеки, въ иллюз1и
Предсёдательствуегь Хомяковъ.
Финансово - ревиз!онная коммиссш,
создать какое-то благосостоян1е прн помо
ставителя
центра, что спёшность на дутъ защищать его русск!е интересы
Бъ ложё министровъ— министры
разсмотрёвшая
въ одномъ изъ своихъ
до отвергнуть. Удивленъ его аргу- законные, святые интересы, кото щи 11ол1ще!1скихъ мЁропр1ят1й, до т ё .х ъ
финансовъ и торговли.
поръ съ реформами ничего не вьп'щетъ. засёданш этотъ вопросъ, разрёшило
Келеповскт останавливается на зна ментащей. Если бы мы узнали, что рые
защи[цали мудрые
монархи
П еремЁнятся назван1я, по сущ ность оста его въ положительномъ смыслё.
мен in Порто-франко въ Пр 1амурьё произошло годъ назадъ уб!йство или прежнихъ лётъ (сильный шумъ загнется та же.
Теперь очередь за городской думой.
В есь вопросъ сводится, такимъ обра
для Одессы, какъ торговаго узла, че какое нибудь преступленш, но узнали .чушаетъ рёчь оратора. Голоса: а на
зомъ, къ старому,основному вопросу о но
резъ который проходятъ почти всё бы только сегодня, то поэтойлогикё стоящ! е).
Думск!е „сынки" и „пасынки".
вом!, правовомъ укладЁ жнзнн, построен
товары не только южно-pyccKie, но и должны были бы съ этимъ уб!йствомъ
Предсёдатель: Членъ Думы Мар ном!» на новыхъ констптутионныхъ нача
Домовладёлецъ Гусевъ обратился
средней Poccin. Ораторъ находитл», не бороться, ибо пропустили срокъ. ковъ, дёлаю вамъ замёчан!е быть
лахъ. 1)сзъ ннхъ В С Ё этн постройки тя ж е въ городскую думу съ ходатайствомъ
лаго бю рократпческаго типа, только вызо о проведен!и къ его дому водопрово
что онъ не можетъ оггЬнить этого Отвергаю этотъ мотивъ, ибо считаю осторожнёе въ томъ, что говорите.
в утъ новыя траты народны хъ средствъ .
его
весьма
слабымъ.
Нашъ
запросъ—
вопроса такъ рельефно, какъ могли
Марковъ: Я весьма остороженъ. Я
да на половинныхъ расходахъ его и
Нужно утолить-правовой голодъ, а тог
бы сдёлать два представителя въД}'- есть указан!е на явную отмёну зако говорю мудрые монархи.
да уж е заниматься размЁщегпемъ чинов* города.
мё отъ города Одессы, но оба они на путемъ изданы министерскаго пирПредсёдатель: Я покорнёйше прониковъ по новымъ образцам!».
Съ этимъ ходатайствомъ г. Гусевъ

„вологодец. Жизни"

Вологодский

жизнь.

Русская пеють.

Тонны

к!я-то Зо тыс. руп. хранятся частнымъ о:щаченнаго Комендантова. Т утъ онъ
Кромё того, въ канцеляр!ю градо
Такого рода предложен!я и резо
образомъ у казначея градоначальства былъ полнымъ и единоличнымъ рас- начальника поступаютъ залоги, вся лющи считались достаточными не
г. Покровскаго. Зналъ-ли объ этомъ порядителемъ: никакого контроля, ни каго рода находки, вещественныя до только тогда, когда они исходили отъ
или не зналъ самъ г. Репнботъ, не какихъ пр!емныхъ комисс!й не суще казательства, вепщ, отобранныя при ген. Рейнбота, но даже тогда, когда
извёстно. Но когда ему офищально ствовало, и при этихъ льготныхъ ус- обыскахъ, всякаго рода суммы отъ они подписывались управляющимъ
было сообщено о странномъ способё лов!яхъ г. Комендантовъ израсходо- устро!!ства концертовъ съ благотво канцеляр!ей. Иногда „ссуды" изъ это
храненш этихъ Зо тыс. руб., то онъ валъ на порученное ему дёло въ рительной цёлью, штрафы, суммы, го „фонда" выдавались совсёмъ про
Ревйз1я сенат. Гарина. тоже офищально призналъ, что это 1906 г. свыше 65 тыс. руб.
пожертвованныя частными липами иа сто, по усмотрён!ю казначея Покров
„недопустимо", и отдалъ распоряжеКазалось, этого было-бы достаточ вознаграждеы!е 1юлиц!и. Б сё эти сум скаго. Любопытно, что эти всё опен!е... чтобы эти деньги были внесены но. Но вотъ г. Комендантовъ узна мы и предметы, по закону, сейчасъ раши считались настолько нормаль
I.
Мы уже видёли, какимъ образомъ въ московск!!! купеческ!!! банкъ на етъ, что изъ первоначальнаго креди же должны передаваться въ губерн ными, что для нихъ была заведена
въ московскомъ градоначальствё со текущ!!! счетъ градоначальника Рейн та, ассигнованнаго на конно-полицей ское казначейство или для зачислен1я особая книга, которая носила типич
ставлялись остатки и какими путями бота.
скую стражу, имёются еще „остатки" въ доходы казны и .спещальныя сред ное назван!е „домовой". По этой кни
Ужъ
этотъ
случай
достаточно
ха
они поступали въ распоряжен!е ге
въ количествё около 6,400 руб. Это ства, или же для хранен!я въ депози- гё обнаружилось, что зарегистрованнерала Рейнбота, который считалъ рактеризуетъ способы „хранен!я" и обстоятельство начинаетъ волновать тахъ градоначальства.
!!ыхъ выдачъ изъ суммъ, поступив
нужны.мъ хранить эти остатки въ част расходован!я казенныхъ денегъ, кото г. Комендантова, смотрёвшаго на весь
Соблюдеьпе этого закона въ градо шихъ въ градоначальство, денегъ
ныхъ банковыхъ учрежден!яхъ. При рыя такимъ искуснымъ образомъ, пу кредитъ, какъ на кредитъ его, К о начальствё считалось стёснительнымъ (для передачи въ казначейство) было
водимъ еще одппъ фактъ этого рода. темъ завёдомо невёрныхъ ассигно- мендантова. Несмотря на то, что смё и излишнимъ. Если деньги и переда израсходовано болёе 33 тыс. руб., а
Въ концё аш'уста 1907 г. ген. Рейн- вокъ, извлекались изъ московскаго та 1906 г. почти была уже заключе вались въ казначейство, то онё въ нужно имёть въ виду, что въ книгё
бот!» распорядился получить изъ мо- казначейства.
на, подполковникъ Комендантовъ уже течеьне многихъ мёсяцевъ задержи отмёчались только так1е расходы, ко
Хранен!е
въ
казначействё
своболскопскаго казначейства 32,570 р., при
въ февралё 1907 г. сталъ ходатайство вались и находились въ полномъ ра- торые необходимо было раньше или
чемъ, по его приказу, ассигновка бы ныхъ суммъ какъ будто всегда бе:^- вать, чтобы былъ истребованъ изъ споряжен!и канцеляр!и градоначаль позже покрыть, и, слёдовательно, эта
ла мотивирована необходимостью вы покоило ген. Рейнбота, и онъ не ус казначейства этотъ остатокъ. Эта ника. Но очень много суммъ и со „домовая" книга только въ ничтожной
дачи пособ!!! чинамъ штата полищи. покаивался до тёхъ поръ, пока онё просьба была исполнена, и 26 февра всёмъ не передавалось. Бъ записи и степени отражаетъ ту свободу распоЧто этотъ мотивъ совершенно не со- не переходили въ кассу градоначаль ля 1907 г. 6З69 р* 50
были полу расходован!и этихъ суммъ царилъ ряжен!я штрафами, платежами и Bci»отвётствовалъ дёйствительности, вид ства.
чены казначеемъ Покровскимъ, и бы ^полный произволъ. На эти средства ми другими обывательскими постуно изъ того, что наградные списки
Бъ этомъ от1101нен!и не отставалъ ли израсходованы при посредств']*» Усмотрёли, какъ на фондъ для улаже- плен!ями, которая царила въ m o c k o i !были составлены только въ декабрё отъ ген. Рейнбота близк!й ему чело г. Комендантова.
[н!я всякаго рода финансовыхъ зат скомъ градоначальствё.
1907 г., т. е. 3 съ половино!! мёсяца вёкъ, начальникъ резерва полищи
руднен!!!, возникавшихъ при томъ
П.
III.
спустя послё получен!я денегъ изъ ^подполковникъ Комендантовъ.
[ Если для получен!я суммъ, ассигнуе- способё хозя!!ства, которы!! велся
Дёлопроизводство и счетоводство
1чазначеГ!Стна. Гдё-же въ это время j Послёдн!!! тоже чрезвычайно забо ^.мыхъ центральнымъ правительствомъ ген. Ре!!нботомъ. Быдачи суммъ изъ были организованы та! имъ образомъ,
!'уляли казенныя деньги? Оказывает тился, чтобы въ московскомъ казна 1н хранившихся въ гусударственномъ этого источника производились не [что они не могли служить какимъся, что судьбу ихъ до 3 ноября такъ чействё „зря" не лежали деньги, и казнайствё, требовались особые прш- обычайно упрощенно, безъ всякихъ нибудь препятств!емъ во всёхъ опен не удалось установить при самомъ всячески старался устранить это яв- мы для передачи ихъ въ руки градо формальностей, безъ всякихъ указа- ращяхъ. Самыхъ необходимыхъ при
! ищтельномъ разслёдован!и: въ кни- лен!е.
начальства, то дёло гораздо было н!й въ требованшхъ, на что собствен правильной отчетности книгъ сои1!1хъ казначе!!ства канцеляр!и градо
Mi>i уже приводили въ предыдущей проще въ тёхъ случаяхъ, когда раз но, эти суммы выдаются. Соотвёт- сёмъ не велось. Оправдательные до
начальника о ни.чъ нётъ никакого [статьё нёсколько данныхъ, относя- ныя суммы непосредственно притекали ствующ!я предложенш, подписанныя кументы по расходамъ были въ та
у1ЮУ111нан!я; при провёркё кассы гра I щихся къ оргаиизац!и конно-полицей- въ кассу канцеляр!и градоначальника. градоначальникомъ, отличались чрез комъ видё, что даже самая тщателi»доначальства, за эти 3 мёсяца, ихъ fCKoi! стражи. В сё хозяйственныя опе- Такихъ суммъ чрезвыча!!но много, вычайно!! лаконичностью: „Выдать ная ревиз!я не могла разобраться въ
тоже та.мь пс бы.ло. Только и!» нача |рац1и ио этому новому дёлу, пред- такъ какъ градоначальство являетс5! изъ находящихся въ моемъ распоря- томъ хаосё, который былъ во всемъ,
лё ноября помощникъ градоначальни 'ирииятому Д.1Я упсличеи!я безопасно мёстомъ платежа по разнаго рода женш средствъ"... „Выдать авансомъ |что касалось доходовъ и расходовъ
ка Петровъ случайно узналъ, что ка сти въ Москвё, были возложены на сборамъ, пошлинамъ,
взь.скан!ямъ. подполковниыу Комендантову 1.400р.". градоначальства. Фактивные расписки
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обращается уже въ трет!п разъ.
г-жк Ш., какъ она просила его боль-1 — Кража. 26 ноября вологодсшй мк-1 блеше,
выставивъ въ
свидктели! Палата приговорила Молчанова къ
Раньше ем}" было отказано, но от- ную жену отдать ей вышитое поло-|шанск1й сынъ Иванъ Ивановъ Бай-[Баранова и Смирнова, а когда это [отркшенш отъ должности,
казъ былъ мотивированъ ткмъ, что|тенце— послкднюю цкнную вещь въ[ковъ похитилъ изъ саней кр. Бисса-[дкло было ркшено въ пользу Крут-[
щ
у города нктъ средствъ.
[нхъ домк (оно стоило 6 руб.). Поло-[р!она Иванова Майорова веревку, сто-[ цова, то на него вновь подалъ уже[
Д ъло о десятскомъ Саврасовгъ.
Но послк отказа городская дума|тенца ей не дали, а деньгами пришлось [юшую i р. 20 коп., съ которой Бай-[ Смирновъ и свидктелями выставилъ] Признанный виновн
анесеразркшила, между ткмъ, проводить [ей отдать рубль, а изъ-за этого до [ковъ чинами поли1ПИ 2 участка былъ[ Баранова и Колесова. Крутцовъ былъ]^^^ оскорблен!я дкйст^*^^
^
водопроводъ къ домамъ г.г. Эгель- новой получки пить чай съ чернымъ задержанъ.
осужденъ на 5 дней ареста. Заткмъ
старостк С а в р а с о в Г п р и г ^ ^ ъ
штеинъ, Конькова, Ку[)уппъ и .Лаб- хлкбо.мъ. 1 -жа Ш . предложила X — у 1 _ Воришки. 27 ноября чинами поли-[между враждующими произошла дра-|д^ .
кркпости
ЗИНОЙ.
[получить обратно этотъ рубль и под-[щи 2 участка задержаны 3 мальчикаф^Д» имквшая послкдств!емъ окружный|
^
^
Любопытно, что въ заключенш сво-[писать оп])овержен!е: А . наотркзъ [ Петръ Игнатьевъ Карповъ, И в а н ъ [судъ. И вотъ въ концк концовъ съ[
^
его ходатайства г. Гусе въ выражаетъ [отказался. На этомъ дкло не окончи-[ Васильевъ ^ы згаловъ и М и х а и л ъ [ наступлен!емъ револющи, враги К р ут-[
^ Дгъло кр. Шаитанова.
надежду, что у городской думынктъ [лось. Когда X. пошелъ къ себк, его [михайловъ Пугачевъ, у к о т о р ы х ъ [ Цова оклеветали его какъ политиче-| Шайтановъ, юноша 19 лктъ, обви„пасынковъ®. '
[окружили друпе рабоч!е и спраши-[оказались кошелекъ и квитанщя в о л . [скаго преступника, въ результатк че-[няется по i ч. юЗ, по2,Зи4 п. 129 ст.
Заключен!е довольно ядовитое.
[вали, о чемъ онъ говорилъ съ г-жей [гор. ломбарда на имя кр. А л е к с а н д р ы [го онъ и предсталъ предъ лицомъ[уг. улож. К ъ судебному слкдств!ю
Ш.
'Рыбниковой, похищенные у послкд- [палаты. Допрошенные въ к а ч е с т в к [вызывались исключительно три свиБологодское О-во Потребителей.
свидктелей доносчики, Барановъ, Ко-[Д'^теля обвине1ня, такъ какъ въ хо.
Г-жа Ш., замктивъ его въ группк [ней того-же числа.
вызовк
Правленш названнаго о-ва озабоче-[рабочихъ, стала грозно спрашивать,] Вь кошелькк оказалт)сь около од- лесовъ и Смирновъ, по существу дк^Датайствк подсудимаго о
но привлечен1емъ возможно большала
давали
совершенно
одинаковыя
по-[трехъ
свидктелей
съ
его
стороны
для
ного рубля денегъ.
го числа потребителей въ млены i противъ нея, а въ заключенш обкказан!я— почти слово въ слово, и въ[того, чтобы опровергнуть свидктелей
заключен!и
своихъ показанш отказы- [ обвинен!я, палата отказала за неука.
[шала донести о его „агитагци® наПравленш полагаетъ, что вздоро-1 пальнику мастерскихъ.
,
...
вались давать отвктъ не только на[зан!емъ ткхъ обстоятельствъ, котожанш продуктовъ естественно долж_______
^
_
Какъ мы слышали, г-жа Ш. по-[
СУДЕБНЫЯ ИЗВ’БСТ[Я вопросы защиты, но и на вопросы [ рыя должны удостовкрить названные
но заставить потребителей подумать Iставлена въ необходимость такъ 3Hep-|3 „ t 3.„J^gcgjg ццос^овсиоймдвбн'ой пала-1™®- прокурора, опасаясь, очевидно, рбвиняемымъ сввд*тели.
О своемъ интереск.
Взаимное объе- рично „собирать® подписи, такъ какъ [.-у „ «част
1бмъ сословныхъ
сословныхъ представи
поелстави-[
показан!яхъ.
[ Защитникъ Шаитанова, ссылаясь
участюмъ
диненш потребителей дастъ возмож-[желкзнодорожное начальство обратило
.
Свидктели
эти произвели о ч е н ь н е - [на невкжество обвиняемаго въ закотелей.
ность выписывэть товары и прод}"кты [ вниман!е на наше сообщен!е и предблаго1ш!ятное впечатлкн!е не т о л ь к о [нахъ, на неумкнье его выразить по{Sacibdauie 26 нояб1)я),
большими парт!я.ми съ мкстъ непо-[дожило г-жк Ш. серьезно опровергнуть
на публику, но вкроятно и на судъ, [ нятно свою мысль, на то, что укаI.
средственнаго ихъ производства, ми-1 это сообшен1е.
т. к. манера запирательства, н а х а л ь - [ ванные обвиняемымъ свидктели неД тло о кр. П . М. Крупщ овт.
н}"я цкпь посредниковъ, чкмъ значи
ныя улыбки въ сторону защиты, и [сомнкнно были очевидцами происшетельно удешевится стоимость това- 1 _Р
Приказъ по полиц1и. „
- П о доносу трехъ однодеревенцевъ, | непрйнужденныя позы внушали къ[ств!я и нккоторые изъ нихъ,'будучи
ровъ.
I 1. в о л о г о д с к и м ъ п о л и ц ^ м е й с т е р о м ъ I К р у т ц о в ъ обви-[этимъ необычнымъ свидктелямъ весь-[допрошены
на
предварительномъ
Ботъ почему о-во пересмотркло | ооъявл^ъ по по;шцш слкдующш при-1
томъ, что въ 1юнк мксяцк[ма мало довкр 1я. Слкдовавшш за ни-[ слкдствш, не только не подтвердили,
свой уставъ, по которому членомъ [ДДЗъ: „Мною замкчено, что извозчи-1
числа въ обвинительномъ ак-[ми рядъ свидктелей далъ показан!я|д даже опровергли показан!я свидко-ва
_
можетъ быть всяшй прожпваю...... ки выкзжаютъ въ грязныхъ, оо(^|.р,^ gg указано) 1907 года въ дер. Ма-[ ркзко противоположный даннымъ об-[телей обвиненш, просилъ объ отло1щй въ г. Бологдк и его укздк.
ванныхъ армякахъ, позволяютъ сеок
укзда не публично [ винительнаго акта, при чемъ свидк-[‘^eHin дкла и о вызовк указанныхъ
Бъ интересахъ того-же о-ва пони крайне грубо обращаться съ пасса- g^g^gp^gg^^^ g^^ пользу ниспроверже-[тель Игнатьевъ удостовкрилъ суду[ранке обвиняемымъ свидктелей, незило пай до 5 р. и вступной до i р жирами, требуютъ отъ нихъ произ-|gjg существующаго политическагоIто, какъ доносчики возвращались п о - [смотря на пропускъ установленнаго
Кромк того и этотъ пай можетъ | вольную плату и т. п. причемъ У [строя. Обстоятельства дкла обвини-[слк совершен!я доноса сильно п ь я - [Для этого срока.
быть
1ть разсроченъ по 50 к. въ м ксяц ъ [многихъ изъ извозчиковъ къ санямъ i
актомъ рисуются такъ: въ|ныя, разсь'азывали ему о томъ. какъ] Ходатайство зашиты удовлетвореВъ качеств* м*ры привлечешя п о - на ""Р ”
Ьюн* м*сяц* 1907 года въ дер. Мач*, они „понапрасну зах^били К р у т ц о - но.
треоителеи въ число членовъ пра- ра скрыты чехлами, ъздятъ по ropo-ig^g^.^ одного изъ домовъ, сид*ла куч- ва“.
Baenie нам*рено обратиться къ обще- ДУ быстро, не держать правой сто-1^^ крестьянъ и читала вслухъ газету!
Приговоромъ палаты Крутцовъ опству съ печатнымъ разъясненшмъ о
[„Русское Знамя®. Бскорк къ читав-[ равданъ.
_______ цкли и пользы потреби,
, Предлагаю г.г. приставамъ въ трехподошелъ, проживавшШ въ
П.
задачахъ,
тельнаго общества, приглашая запи- -Дневный срокъ, лично, осмотр-Ьть
Павелъ М океЛ Д а м о быв. вол. стар ш ина МолчаСписокъ Atnb на 28-е ноября.
'в с-fex'b извозчиковъ, сани, таксы, ne- LgT, Крутцовъ, начавш1й объяснять
нова.
сываться въ число его членовъ.
ш мксто,
мБсто со-1
-^
г»
о
I то
тт I Сообщаемъ списокъ дклъ, назначенребить номера на видное
со-"
указашй!
что
газета
„Ру^
кое
Зна-|
BuBmiJi
волостной_
старшина
Ни-[дд1хъ
къ слушанш въ особомъ приКурсы ксоперативнаго счетоводства.
гласно данныхъ мною
о
ъ качествъ лектооовъ
ооганизуе-шиимсимыс
иимсиа у изпозчиковъ
невкрно освки?аетъ век ^бытш | кольскои волости, Вельскаго У'Ьзда [су^с^вш Московской судебной палаБъ
лекторовъ орханизуе
организуе-[порченные
номера
о ъ качествк
качествъ лекторовъ
иир1синыс нимсра
3 из1.озчиковъ
^^^gggg g намкренно Молчановъ обвиняется въ томъ, что ты съ vчacтieмъ сословныхъ плепгтямыхъ Вологодскимъ сельско-хозяйс. отобрать.
[искажаетъ Факты съ нклью выгопоотъ Нрпвскпй лгкяпнпй ярм
/
о
Р^
обшествомъ куосовъ коопеоативнагоI Вмкняю въ обязанность всей поли-]
факты, съ цълью выгоро Iполучивъ отъ Ьельскои укздной зем [вителей на 28-е ноября;
счет/водства к/ом* T S e ™
на° ш Г стсо го с л * ^
правительство. Въ завершенхе ской управы предписан1е составить
j) д.Ьло о кр. П. 1 рёбенов* по 3 п.
счетоводства, кромъ г. 1залаева, на щи строго слъдить за оыстрои ъздоиgg^^^ критики, П. Крутцовъ будто на сельскомъ волостномъ сходк спи- U „ Coq ст vr vлпж • ^ О мктянн
мкчается еще крупная лекторская извозчиковъ легковыхъ и ЛОМОВЫХЪ, U ояявилъ КПРСТКЯНЯМЪ нтп ППЯВИ-[спкъ гя ^р т ъ
поттттржятттихъ
т.тигк'Ь
л. л Ят
V Мкщанисила г Кочепши-Шаповаловъ W o - чтобы деожали поавой
стоооны и
заявил ь крестьянамъ, что прави- сокъ газетъ подлежащихъ выпискк
„ к А. Поповк по i, 2 и 3 п. 129 ст.
сила г. г\,очедши шаповаловъ, кото [J/уооы дерукали правой стороны и i„j,^^gg.j,gg
g^ надо, царя не надо,[за счетъ губернскаго земства, oнънe[vг vлo•ж * 3) О тпмъ жр ТТпппвк пп
рыи, если не найдетъ себк замксти- ткхъ изъ нихъ, которые не будутъ |
платить подати и дав ать солМсобпявши ня сри ппрпмртъ с х о д я с о - Г
^ томъ же Поповк по
теля
возможно покдетъ самъ въ1 соблюдать вышеозначечныхъ поавилъ [
^
d ]
^ » | i 4 . 45^
У^* ® нак.; 4) ^ мкщанителя, возможно, по-Ьдетъ самъ въ|^^^
папопйГ мн*^локла-’ Р ^ 'ь - ® неооходимо учредить въ Рос- ставилъ приговоръ въ которомъ ука- L * Дмитр!* Мазалов* и кр. Ольг*
при утреннемъ рапортк мнк доклаБологд}".
С1И республику „такую, какъ за-гра-|залъ завкдомо преувеличенное число | Нозиковой по 3 ч. З п ст. ул. о нак.
Такимъ образомъ
Совктъ о-ва| дывать, для наложенш на виновныхъ ницей®.
[участниковъ схода. На вопросъ предимкетъ возможность воспользоваться взыскан!я.
На вопросъ предскдателя о винов-[ скдателя о виновности, Мол'1ановъ
Пьяныхъ извозчиковъ на биржк не ности, Крутцовъ виновнымъ себя не [объяснилъ
крупными лекторскими силами
слкдующее:
получивъ
доп}"скать.
призналъ,
давъ
при
этомъ
слкдую-]
„спкшнуюбумагу®
изъ
Бельской
укздРевиз1я почты и телеграфа.
Быполнен!е в с е г о вышесказан- щ!я, крайне интересныя объяснен!я. [ной }щравы,онъ немедленно, „покхалъ
Начальникъ архангельскаго почто- наго возлагаю на личную отвкт
при уб'Нжищ'Ь вх)логодскаго благотвориКрестьянинъ Ярославской губер-[по волости® оповкщать крестьянъ о
во-телеграфнаго округа на-дняхъ про ственность участковыхъ приставовъ'
тельнагп общества.
н!и, онъ Павелъ Крутцовъ, женился [созывк схода. Занятыя въ это время
изводилъ ревиз!ю въ вологодской
Совктъ вологодскаго благотворипочтово-телеграфной конторк.

СудеНиоя хроники.

КЛАССЫ РУЧНОГО ТРУДА

ровъ
н!й Ивановъ.

свои[*^в въ числк претедентовъ на руку|зетъ, которыя выписывались и въ [
начальной школы въ
сто словъ „тшреведеннымъ
квартиры" слкдуетъ читать «кото-[брвта одного изъ доносчиковъ по па-[прошломъ году. Подъ п р и г о в о р о м ъ [зозрастк lo 12 лктъ, т. е. въ такомъ
Акушерка-„барыня®.
рымъ было предложено перейти н а [стоящему дклу кр. Колесова. Такимъ [они обкщали подписаться послк. Т а - [возрастк, при которо.мъ пршмъ въ
Бъ нашей газетк не такъ давно свои квартиры.
------------I образомъ, первое появлен!е его (Крут- [ кой порядокъ составлен!я пригово- [ школ}" ремесленныхъ учениковъ собыло помкщено сообщен!е о дкятель
цова) въ означенной деревнк уже за- [ ровъ у нихъ имклъ мксто и раньше, [ стояться не можетъ, а также, приности жел.-дор. акушерки г-жы Ш .
ронило искру вражды въ Колесовк. [а потому онъ не видя въ этомъ ни-[^ввъ во внимаше и то обстоятельство,
Теперь г-жа Ш. написала опроверУпрочившись въ деревнк, Крутцовъ [ чего пртступнаго составилъ приго-['^'^^ поступающ!е въ убкжище дкти
жен!е и, желая собрать подъ нимъ
завелъ мелочную торговлю, сдклав-[ воръ. Допрошенный в ъ к а ч е с т в к с в и - [ вт> свободное время могутъ обучатькакъ можно больше подписей, хо
шись конкурентомъ ткхъ-же брать-[ дктеля быв. земсшй начальникъ Б е л ь - [ с я какому либо ремеслу, доступному
дитъ по квартирамъ рабочихъ, приАрестъ вора. 26 ноября чинами [евъ Колесовыхъ, чкмъ возбудилъ еще [ скаго укзда i-ro уч. г.Фуфаевъ объ-[*^^'в силамъ и возрасту, въ одномъ
ходила даже на заводъ въ нккоторые | полищи 2 участка задержанъ кресть-[ больше ненависти къ себк какъ со[яснилъ, что по его мнкн1ю М о л ч а - ]^^зъ своихъ послкднихъ заскдашй
цеха и чуть-ли не со слезами на гла-|янсшй сынъ Спасской вол., дер. Дмит-[стороны Колесниковыхъ, такъ и со [новъ сильно увлекшшся о с в о б о д и - [Р'^^вилъ:
захъ упрашивала давать подписи. |р!евской, Иванъ Трофимовъ Бабуш-[стороны Баранова и Смирнова, быв-[тельнымъ движен!емъ не созвалъ схо-[ Для дктей убкжища, окончившихъ
Очень MHorie изъ жалости или изъ [кинъ съ похищеннььмъ саквояжемъ [шихъ въ большой дружбк съ Коле-[ да, желая составить списокъ г а з е т ъ н а ч а л ь н о й школы и недостигкакихъ-нибудь другихъ соображешй Ц зъ саней кр. Анны Чесноковой, ко-[совымъ. Бъ разгарк вражды, Крут-[лкваго направлешя. Допрошенный [шихъ установленнаго для поступлен!я
давали подписи. Но въ малярномъ[торая на нксколько минутъ отлучи-[цовъ однажды донесъ податному ин-[вслкдъ заткмъ волостной писарь удо-[в'ь школу ремесленныхъ учениковъ
цехк ей не повезло. Г-жа III. обра-|лась въ лавку.
[спектору о томъ что Колесовъ без-[ стовкрилъ, что заочное составлен!е [ возраста, организовать при убкжищк
тилась къ проходившему мастеровому I Бъ саквояжк было 5 руб. денегъ и [патентно торгуеть табакомъ и этимъ [ приговоровъ практикуется и до сихъ [ илассъ ручного труда ио корзиноX. съ просьбой дать свою подпись. | разнаго товара на ю руб.
[возбудилъ къ себк въ Колесовк и [поръ во мнэгихъ волостяхъ Бельска-[илетешю, ассигновавъ со времени отX. отказался, заявивъ ей, что со] При осмотрк саквояжа, товаръ ока-[его пр!ятеляхъ чувство мести. Снача-]го укзда, что газеты, указанныя въ[ирыт!я этого класса изъ средствъ
вскмъ напечатаннымъ въ замкткк [ зался въ цклости, но денегъ уж е[ла Колесовъ подалъ на Крзпгцова въ[приговорк были буквально тк же что [ ^^шества по сто рублей ежегодно на
онъ согласенъ и тутъ-же напомнилъ|тамъ не было.
[волостной судъ, привлекая его за оскор-] и въ предыдущемъ году.
|содержан!е, и ходатайствовать предъ
министерствомъ народнаго просвкщен!я объ отпускк изъ средствъ мини,
,
,
,
, стерства на тотъ-же предметъ по
и счета не только частныхъ лицъ, но [въ нккоторыхъ распискахъ не имкется |ную палату.
[иллюстращи ткхъ порядковъ, кото-[Зоо рублей ежегодно и единовремени отъ служащихъ въградоначадьствк,[даже указан!я на время, когда онк] Благодаря системк хозяйства мос-[рые царили въ московскомъ градона-[но 500 рублей, изъ коихъ 250 р. на
были возведены въ систем}". Товари-[выданы.
[ковскаго
градоначальника, иногда]чальствк подъ безотвктственной бро-[оборудовашн мастерскихъ и 250 р. на
шесшя услуги въ этомъ отношенш!
IV.
[оказывался недостатокъ въ средст-[ней военнаго и исключительнаго по-[приспособлен!е
имкющагося подъ
оказывались шороко другъ другу чи-| При такомъ положенш дклъ въ[вахъ для такихъ расходовъ, которые]ложен!я. Этимъ исключительнымъ по-[мастерскую помкщен!е.
нами градоначальства и были, какъ|точности опредклить, кто болке в ск хъ [приходилось непремкнно сдклать, что-] ложен!емъ отлично умкла пользо-] Для живущихъ-же въ убкжищк дкбы принадлежностью самой службы. |пользовался суммами, всячески нака-[бы не обратить вниман!я начальства[ ваться московская полищя для сво-[тей, обучающихся въ городскихъ наТакъ, для того, чтобы отчитаться | чиваемыми въ кассу градоначальства, [на таше дефекты, которые не могли [ихъ хозяйственныхъ операщй. При-[ чальныхъ школахъ, учредить классъ
передъ контролемъ, бывш!й помощ-1 ^едставляется чрезвычайно трудно. [ пройти незамкченными. Такъ, въ[водимъ только нксколько примкровъ [ ручного труда по кулечному и короникъ градоначальника Макаровъ вы-1Получали век, но болке вскхъ 'гЬ,[1907 г. обнаружилось, что чины по-[изъ практики брандъ-майора Гартье,[бочному дклу, ассигновавъ для этой
далъ расписки, что онъ получилъ въ|кто стоялъ ближе къ источнику вла-|лищи не имкютъ достаточно револь-[ который вмкстк съ Комендантовымъ [ цкли изъ средствъ общества со врепособш въ течен1е 1906 г. 2,916 р.; [сти и казенныхъ денегъ. Можно кон-[веровъ, патроновъ и ружей ныхъ рем-[былъ особенно приближенъ къРейн-[мени открыт1я этого класса по сто
въ дкйствит^ьности же, онъ полу-1статировать только, что средства, по-[ней. Конечно, въ свое время ассиг-[боту и находился съ нимъ въ фа-[руб. въ годъ на содержаше и вмкчнлъ 666 р. Точно также по спискамъ |лучнвш!яся вслкдств!е сознательнаго [ новка на все это была дана, но ис-[мильярныхъ отношен!яхъ.
Однимъ [стк съ ткмъ ходатайствовать передъ
значится, что управляющШ канцеля-1ослаблен!я штата наружной полищи,[чезла. Теперь, когда расходъ нужно[изълюбимьтхъпр!емовъхозяйствован!я[мин. нар. проев, объ отпускк по 160
р!ей Быковъ получилъ 5,400 р., а въ|шли по преимуществу на „пособ 1я“ и [было произвести уже въ дкйстви-[г. Гартье было вымогательство ски-[руб. въ годъ на содержан!е и 500 р.
дкйствительности ему было выдано! „награды®. Бъ 1906 г. на пособ!я и [тельности, денегъ въ касск не было, [докъ со счетовъ, которые представ-[единовременно, изъ коихъ Зоо руб.
2,900 р. Среди авторовъ такихъ фик-| награды было выписано 41З тыс. р., [И вотъ выписывается изъ казначей-[ лялись
различными поставщиками. [ на оборудован!е названной мастертивныхъ расписокъ были и началь-[причемъ чины канцелярш градона-[ства ассигновка на noco6ie приста-[Эти скидки, понятно, шли не въ поль-[ской и 200 на приспособлен1е имкюникъ с^>1СКной полицш Моисеенко, и|чальства и высш!е чины полицш изъ [вамъ и околоточнымъ. Такимъ пу-[зу казны. Поставщику Алферову [ щагося помкщенш для мастерской,
бывшш начальникъ охраннаго отдк-|этой суммы получили 165 тыс. р. Бъ[темъ была добыта сумма около 2З тыс. [ предложено было скинуть со счета] Независимо отъ вышеуказанныхъ
лен!я Климовичъ, и его помощники,11907 г. эта сумма нксколько умень-[руб., которая была передана началь-[за капусту З40 р., причемъ, въ слу-[средствъ на организащю и содержаи дклопроизводители, бухгалтера, и шилась, но все же только чины кан-[нику резерва Комендантову для пр1-[чак нежелан!я это сдклать, ему гро-[н1е проектируемыхъ классовъ ручнодаже пристава. Бсего открыто было |целяр!и получили изъ остатковъ, обра-[обрктешя этихъ необходимыхъ пред-[зили арестомъ въ административномъ [ го труда по корзиноплетенш и кутакихъ фактивныхъ расписокъ на [зовавшихся отъ некомплекта низшнхъ[метовъ полицейскаго снаряжен!я. Та [порядкк. Неудивительно, что тотъ[лечно— коробочному д'кчу благотвосумму до IOO тыс. р. Само собою чиновъ полицш, 6 i тыс. руб. Круп-[же истор!я повторилась, когда нужно [ же Алферовъ оказался уже болке[рительное общество ркш?!ло еще войразумкется, что лица, выдававш!я ныя выдачи получили болке всего [было уплатить торговому дому Тиль[сговорчивымъ, когда изъ счета въ[ти съ ходатайством!» нъ мкстныя гоэтп расписки, дклали это не только [лица, находивш!яся въ непосредствен-[и К® за накидки, прюбрктенныя для [3,452 р. 52 к. ему предложили ски-[родское и мкщанское управлешя и
ради прекрасныхъ глазъ г. Рейнбо |ной близости къ г. Рейнботу. Такъ,[городовыхъ. Опять-таки, во избкжа-[нуть болке 400 р. хотя расписка бы-[въ земство объ отпускк съ нхъ стота....
I наприм. дклопроизводители канцеля-[н!е скандала, выписывается сумма око-[ла взята на полную сумму.
[роны пособ!й на ежегодное содержаПодрядчикъ Фирсовъ боялся взы-|ше названныхъ классовъ ручного труБпрочемъ, нужно замктить, что м »:-1 pin * градоначальника получили къ[ло 12 тыс. руб. будто бы на noco6ie
ели о надзорк государственнаго кон-1Рождеству Христову 1907 г. по 500, [ приставамъ. Быписыван!е денегъ не скивать слкдуемые ему за фуражъ[та при убкжищк вологодскаго благотроля II опасен!е его не были осо-1боо, 700 р. на долю же околоточныхъ [на тк потребности, на которыя онк около 1,000 р., такъ какъ, по его [творительнаго общества, изъяснивъ
бенно велики.
[пришлось по 20 рублей.
[ въ дкйствительности предназначались. объяснен!ю онъ опасался преслкдо-[указаннымъ общественнымъ учрежДаже о соблюден!!! формальностей 1 Бывали случаи, когда суммы, выпи- [ вообще примкнялось въ самыхъ ши- ван!й въ административномъ поряд-[ден!ямъ, что въ cлyчaii удовлетворениско.чько не заботились. Оправда-[санныя на пособш назначались и ли-|рокихъ размкрахъ и прикрывало цк- кк, зная, что подобный случай
,,
нш мин. нар. просвкщен!я ходатайствъ
тельные документы представлялись въ | цамъ, совскмъ не принадлежащимъ [лый рядъ злоупотреблен!й, изъ кото- имклъ мксто съ подрядчикомъ. Ермо общества, будетъ открыть доступъ
такомъ видк, что даже, безъ особой |къ составу канцелярш градоначаль- рыхъ только часть могла быть обна лаев ымъ.
для обученш тому и другому ремепровкрки, они были лишены всякаго [ника и столичной полицш; тогда ра- ружена. Но и эта часть настолько
Это только единичные факты, сви- сламъ и окончившимъ курсъ въ го
доказательнаго значенш: въ нккото-1 списки въ полученш пособ!й выдава- внушительна, настолько характери- дктельствующ!е о томъ, что и въ это!! родскихъ и земскихъ начальныхъ учи
рыхъ спискахъ оказались подчищен-[лись „по-товарищески® служащими въ зуетъ полную деморализащю москов области дкйств!е чрезвычайныхъ по- лищахъ безъ различ!я пола.
ными цифры, фамшйи получателей, | канцеляр!и и отсылались въконтроль- ской полицш, что она достаточна для ложен!й давало свои результаты.

происшестбга-

„воло г о Д с к
Городская
дума.
Застдаше 25 ноября.
II.
По окончан!и перерыва дума при
ступаетъ къ разсмотрён!ю отчета го
родской управы за 1906 годъ.
Городской голова С. М. Яковлевъ
уступаеть предсёдательское мёсто
гласному П. П. Катранову.
В'1> виду того, что стоящ!!! на оче
реди вопросъ стоитъ въ связи съ
дёятельностью прежней управы, въ засёдан1е думы приглашается бывш!!!
городской голова П. Ф. Клушинъ.
Предсёдатель ревиз!онной комисс!и
А. В. Рождественск!!! оглашаетъ до
кладъ комисс!и.
^
Пзъ этого доклада видно, что комисс!я, разсмотрёвъ отчетъ городской
управы за 1906 г. и свёривъ его съ
кассовыми и расчетными книгами
нашла составленнымъ правильно и
согласно съ документами.
Далёе изъ доклада выясняется, что
въ 1906 г. управой произведенъ перерасходъ въ размёрё 61.З62 руб. 8i
коп. Изъ сдёланныхъ перерасходовъ
ревиз!онная комисс!я останавливаетъ
вниман!е городско!! думы на суммё
56747 руб. 83 коп. по § 8 по содержан!ю горочскихъ предпр!ят!й.
Основываясь на этихъ данныхъ, ревиз!онная комисс!я предлагаетъ от
четъ за 1906 г. утвердить, но дёйств!я городской управы по исполне
н!ю росписи 1906 года признать не
заслуживающими одобрен!я.
Предстдате^гь П. И. Еатрановъ
предлагаетъ высказаться по этому
вопросу члену ревиз!онной комиссш
С. П. Занину, оставшемуся въ комис
сш при особомъ мнёнш.
Гл. С. Д. Занннъ находитъ, что изъ
56.000 руб. перерасхода надо исклю
чить деньги, полученныя отъ запаса,
предназначеннаго исключительно на
покрыт!е долговъ.
Затёмъ по его мнён!ю, если при
нять во вниман!е непредусмотрённые
городск!е расходы, которыхъ было въ
этомъ году не мало, то дёйствительный перерасходъ выразится въ самой
незначительной суммё: около 5000 р.
И,» Ф. Елугиинъ въ горячей и весь
ма обстоятельно построенной рёчи
обращаетъ пниман!е городской думы
на не основательное и ничёмъ не до
казанное обвинен!е, брошенное въ
лицо прежнему составу городской
управы, выразившееся въ фразё док
лада ревиз!онной комиссш, что въ
1906 г. въ производствгь расходовъ
царилъ широкш произволъ.
13ъ своихъ разъяснешяхъ по пово
ду доклада ревиз!онной комисс!и г.
Клушинъ доказываетъ, что ревиз!онная комисс!я, исчисляя перерасходъ
въ суммё 61,000 р., упустила изъ ви
да, что городская дума разрёшила
заемъ для покрыт1я долговъ Ттрежнихъ, до 1906 г., лётъ и въ апрёлё
1906 г. управой получены изъ обще
ственнаго банка 36.000 руб., каковые
и израсходованы, согласно разрёшен!я думы; что къ числу перерасхо
довъ комисс!ей отнесены неуплачен
ный управою 20.000 руб. долговъ
прежнихъ лётъ и что, наконецъ, мно
пе произведенные управой расходы
разрёшены были городской думой.
Затёмъ И. Ф. Клушинъ обращаетъ
вниман!е городской думы на то об
стоятельство, что прежняя управа ни
разу не была приглашена въ ревиз!онную комисс!ю для дачи объяснен!й по поводу этого перерасхода. Это
обстоятельство даетъ право думать г.
Клушину, что ревиз!онная комисс!я
проявляла къ прежнем}’ составу упра
вы, по меньшей мёрё, странное от
ношеше.
— Самый тяжелый моментъ въ
этомъ дёлё,— замёчаетъ г. Клушинъ,
это то обстоятельство, что со сторо
ны нёкоторыхъ лицъ проявляется къ
прежнимъ членамъ управы травля.
„Это горько, тяжело и не справед
ливо", закончилъ И. Ф. Клушинъ.
Гл. А. В. Рождественскт не ви
дитъ въ дёятельности членовъ ко
миссш никакой травли. Касаясь не
посредственно дёятельности прежней
управы, онъ заявляетъ:
— Конечно, злоупотреблен!й ника
кихъ не наблюдалось, но признать
дё!!ств!я управы не заслуживающими
одобрен!я— это можно вполнё.
Продолжается по этому вопросу
обмёнъ мнён!!!, но новаго ничего не
вносятъ.
Предстъдатель II. II. Еатрановъ. на
ходитъ вопросъ выясненнымъ и формулнруетъ его въ двухъ положен1яхъ
I ) угодно ли думё утвердить отчетъ
и 2) согласиться ли съ докладомъ ревнз!онной комисс!и и признать дёйств!я }/правы не заслуживающими
одобрен!я.
Первое положенш г. Катранова при
нимается единогласно и отчетъ ут
верждается, второе же положен!е вы
зываетъ вновь горячш и продолжи
тельныя прен!я.
Наконецъ, ставится на баллотиров
ку предложен!е гласн. Масленникова:
признать дё!!ств!я управы правиль
ными или неправильными.
Баллотировка шарами даетъ неожи
данные результаты 6 голосовъ за и
6— противъ.
Бопросъ на этомъ считается окон
чен нымъ и г. Катрановъ уступаеть

Рмакторъ-издатель А. Й. Теплицкая.

мёсто предсёдателя городскому голо
вё С. М. Яковлеву.
Общее впечатлён!е отъ этихъ де
батовъ получается такое, что травля
противъ прежней управы и въ част
ности противъ г. Клушина, дёйст
вительно, имёетъ мёсто.
Обвинен!я, выставленныя г. Рождественскимъ такъ слабы и неоснова
тельны, что безпристраст!е въ дан
номъ случаё можетъ подлежать сомнёшю.
Затёмъ разсматривается и утвер
ждается докладъ управы одоассигнованш йзъ запаснаго капитала средствъ
на устройство трубы и котла на во
допроводно-электрической станщй.
Заслушивается и принимается къ
свёдён1ю со6бщен!е г. вологодскаго
губернатора о привлеченш къ судеб
ной отвётственности члена городско!!
управы Н. П. Матафтнна по преж
ней должности члена губернскаго
земства.
Бъ заключен!е разсматривается во
просъ о возбужден!!! дёла по спору
города съ конкурснымъуправлен!емъ
Филатовой о правё собственности на
землю подъ лавками Филатовой.
Закрытой баллотировкой шарами
12 голосовъ противъ— 3 дума согла
шается съ мнён!емъ ревиз!онно-финансозой комиссш и рёшаетъ права
на эту землю, какъ принадлежащую
городу, отстаивать во всёхъ судеб
ныхъ инстанщяхъ.

йоленькШ
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ж и

„Она" воздерживается.
И вот» тутъ-то къ ней приближа
ется „онъ".
Пёвичка Легаръ— жидовка, она-же
Адамъ.
Тоже не дурна собою.
Но хитра.
„Онъ" ничего не говоритъ, но лу
каво подмигиваетъ „ей" и жестомъ
указываетъ на соблазнительныя „ябло
ки".
И глаза „его" такъ и говорятъ:
Бери, бери!.. Погляди, как!я чудныя
яблоки: вотъ это п„тысячи" огь домовъ терпимости Э ТО .тысячи' отъ
.тысячи от»... БеИ З В О З Ч И К О В Ъ , ЭТО
ри-же, бери!..
А самъ, коварный подходитъ близко-близко.
невинную, чиИ улещает» „ее"
стую, непорочную.
Обнимает» „ея" ботфорты, позвякиваетъ „ея" шпорами.
И „она", волнуясь и дрожа .начинаетъ сдаваться.
И „грёхопаден!е“ совершается.
А дальше...
Дальше чего ужъ требовать?..
„Ева" вошла во вкусъ.
И пошла рвать вкусныя „яблоки
И давать ихъ своему „Адаму".
Проклятой пёвичкё Легаръ— жидовкё.
Бёдная московская „Ева!"..
Люциферъ.

Т т и и ск усст
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По Росс1щ

Н астроеш е Р ы б п н е к о й биржи остает
ся по-прежнему ти хим ъ и малодЁятельнымъ.
Ц ё н ы безъ измЁнешя.
М у к а р ж а н а я в ъ р пуд. мЁшкахъ:
обдирная . . . 10.50— I I р.
обойная . . . .
9.50— 9.60.
обыкновенная. . 9.Т0— 9.25.
средняя . . . .
9 — 9.10.
низшая . . . .
8.75— д.
М у к а п ш е н и ч н а я въ 5 пуд. мЁшкахъ:
манная к р у п к а ............................... 12.50 - 12.75
К руп чатка I с. голубая .
. 12.25— 12.75
»»
К „
»
. . . I I — И.50
„
I „ красная . . . 11.75— 12.25
»
К „
„
. . . ю — 10.50
Р о ж ь за четверть въ 9 пудовъ:
розсыпью нат. свыше 117 зол. 7.90— 8.10
„
„
ниже 117 зол. 7.50— 7.80
К р у п а г р е ч н е в а я в ъ 8 пу;(. мЁихкахь:
■ядрпца • . . . • . 14— 1ф5о
обыкновенная. . . и — 11.50

Чудовищное преступлен1е.

На окраинё Галерной гавани, въ
'1етерб. въ одной изъ деревянныхъ
лачугъ, Л'2 70 по Гаванской ул.,
жильцы дома, рабоч!е завода Берта,
на дняхъ были разбужены нечеловёческимъ крикомъ, доносившимся со
двора. Рабоч 1е открыли дверь и въ
комнату вбёжала совершенно нагая
женщина съ лицомъ, залитымъ кровью.
^4осъ и губы у нея оказались отрё
занными, передн!е зубы выбиты. Гс
ворить несчастная не могла. Она из
давала как!е-то вопли. Бъ каретё скоМолочные продукты.
эой помощи несчастную, оказавшуюся
жилицей этого дома Карабановой, от HacTpoenie С.-П е т е р б у р г с к а г о
правили въ больницу’ Марш Магда рынка вялое и угнетенное въ виду пониж ен
тенденщ п на иностранныхъ рынкахъ.
лины, гдё ей была оказана первая ной
П редлож еш я сибирскаго масла увеличи
помощь. С ъ трудомъ удалось устано лись, но въ виду большой наличности на
складахъ. с д ё л к и не совершались.
вить слёдующее.
СЁверный районъ предлагаетъ въ боль
Наканунё въ кварт. Карабановой,
шомъ количествЁ масло изъ квашенныхъ
живущей съ мужемъ явилась какая- сливокъ. OTcyTCTBie сливочнаго масла изъ
то ея знакомая дёвушка „Маня" i! подогрЁтыхъ сливокъ вл1яетъ на цЁпы, ко
попросила сдать ей въ наемъ уголъ торый продолжаютъ быть иысокимъ.
Розничные торговцы въ виду
паден 1я
^{арабанова согласилась и, пока еще
Ц ЁН Ъ воздерж иваю тся
отъ покупокъ, что
все не было приготовлено, уложила такж е СИЛЬНО вл1яетъ на покупки оптовидёвушку у себя въ кровати. На раз- ковъ.
св ётё мужъ Карабановой ушелъ на
Сладкое изъ подогрЁтыхъ сливокъ 20— 21.
„
„
квашенныхъ
„ 18.50— 19.
эаботу. Боспользовавшись сномъ хо
Экспортное 1 с ...............................................15.20.
зяйки, жиличка набросила ей на го-1
..........................................^5 лову подушку и стала душить ее.
С л а д к о -с о л е н о е ............................... 15— 15.60.
Несчастная женшина успёла вырвать
ся, но „Маня", вооруженная острыми
ножницами, стала колоть ‘ ее, нанося
эаны въ голову и лицо. Потомъ, по
валивъ измученную женщину на полъ,
она отрёзала ей носъ и губы. Ж е 
лая, очевидно, окончательно прикон
чить жертву, „Маня" ударила ее по
головё утюгомъ, послё чего несчаст
ная впала въ безпамятство. Предпо- д а е л Ё з н ы х ' ъ д о р о г г ь .
ложивъ, что жертва уже мертва, жи
Отходятъ
1Почт. 1Пасс. Скорый
личка собрала въ узелокъ нёсколько
I
\
и зъ В о л о г д ы :
убогихъ вещей изъ платья Караба
новой и скрылась. Произведенными въ Ярославль . . . 12.65 X 4.47 н
зозысками установлено, что „Маня"—
„ Петербургъ . . 5.13 у ;?.3 0д 4.58
20 лётняя дёвушка, проживавшая до „ Бятку . . . .
7.35 b 4.24 у 3.20 у
послёдняго времени въ д.
20 по „ Архангельскъ . 5.20 в —
иманско!! ул.
Приходятъ '
^

^

Спрлвочн. ОТДШ.

Бчера въ го^дскомъ театрё въ бе
нефисъ г-жи Даль-Тумановой была
поставлена „Безправная" — „дамекое
рукодёл!е въ 5 актахъ" г-жи Бладим!ровой. Если 1-жа Даль-Туманова
задалась цёлью въ этотъ вечеръ наг
нать тоску на зрителей, то она до
стигла полнаго успёха. Болёе без
дарную и глупую пьесу трудно оты
скать.
„Е в а".
Бенефщантка старательно вела роль
Долженъ вамъ сказать, что я боль- Злобиной, но говорить о впечатлён!!!
шой любитель археологш.
не приходится.
И всегда мечталъ что-нибудь от
въ Вол ог ду :
У г. Болкова роль Громова вышла
крыть въ этой области.
интересной. Наиболёе интересна бы
изъ Ярославля . . 4.01 д 4.09 у
Но никогда мнё ничего не удава ла г-жа Самойлова въ роли Дюси.
„ Петербурга . . 4.05 в 1.57 н 2.55 у
лось.
Л. Т.
4.15 в 12.23 д 4.31 в
„ Бятки . . . .
Развё только изъ подъ „наслоешй"
12.05
X
—
„
Архангельска
.
на какой-нибудь „археологической"
1
1
дамё откроешь слёды ея древней.,
Отходятъ
1
1
молодости.
11
1
(О тъ наш ихъ корреспондентовъ).
въ В о л о г д у :
А вотъ есть счастливые люди, ко
Фондовый
рынокъ.
торымъ все удается.
. . 8.10 у 9.14 в
H acTpoenie Б е р л и н с к о й биржи весь изъ Ярославля
Еоторымъ везетъ.
ма ти хое I I выжидательное, с ъ русскими
„ Петербурга . . 8.30 В 10.15 у 1.20 д
Сколько разъ ученые археологи
(О тъ нашего корреспондента).
фондами устойчиво.
—
10.56 у 6.42 в
„ Бятки . . . .
П а р и ж с к а я .биржа подъ , вл1яшемъ
дёлали, напримёръ, попытки проник
Сельдяной
промыселъ
начался
5.00 д —
—
„
Архангельска
.
нуть въ глубь временъ и освётить здёсь 3-го ноября, но ловъ былъ на ВНЁШНЯГО политическаго положен]я прошла
вяло.
Приходятъ
таинственную легенду о первомъ грё столько малъ, что въ течен!и 4-хъ
С.-П е т е р б у р г с к а я
биржа прошла
хопаден!и.
дней по (7 ноября) всего собралось при вяломъ и слабомъ настроеш и.
!1
из ъ В о л о г д ы :
11
1
П редлож еш е не наблюдалось, но въ виду
Узнать, гдё находился рай.
лишь Зоо пудовъ. Цёны стояли, какъ
крайней
сдерж
анности
спекулящ
и
и
отсутКаковъ былъ собою Адамъ.
на первыя сельди, высок!я: 6 руб. за ств1я спроса со стороны частной публики въ Ярославль . . . 8.19 в|12.03д —
Какова была собою Ева.
„ Петербургъ . . 8.50 В 1 7.20 у 8.10 у
тысячу штукъ. Ростъ же сельдей до ЦЁНЫ шли на понижен 1е.
5.40
Но изъ этого ничего не выходило вольно крупный— 70 фунт.— ^тысяча Вексельны й рынокъ безъ измЁнен 1я.
1.15 дI1 8.52 в
„ Бятку . . . .
12.57
д
А газета „Свётъ" сразу все от рыбъ. Купили уловъ и отправили на
„ Архангельскъ
—
ХлЁбный рынокъ.
крыла.
подводахъ на станщю Обозерскую,
H a c T p o c H ie х л Ё б н ы х ъ
р ы н к о въ м алодЁ яЧасы показаны по петербургском у времени.
Она говоритъ:
вологжане по 3 руб. 90 коп. за пудъ т е л ь н о , н о в ъ о б щ е м ъ у с т о й ч и в о е ; с п р о с ъ
Чтобы
получить мЁстное (вологодское) вре-.
с
д
е
р
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а
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й
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„Истинная виновница „паден!я" Рейн у перекупщиковъ.
мя, нужно прибавить 40 минутъ.
л и сь , но о б о р о ты п о -п р е ж н е м у о гр а н и ч ен ы
бота— пёвичка Легаръ, жидовка. Зна
Болёе правильный промыселъ на
комство съ нею требовало много де чался i 3 ноября. Бъ тотъ день излов
негъ, и бёдный градоначальникъ не лено около Зооо пудовъ; ростъ сель
вольно началъ принимать пожертво дей былъ уже бо ф.— тысяча;цёны по
ван1я отъ домовъ терпимости".
случаю теплой погоды упали до
Такъ вотъ какое обстоятельство!
руб. за тысячу на морё. Бологжане
Теперь все пошло вверхъ дномъ.
купили у перекупщиковъ по 3 р. ю к
Теперь Адамъ— не Адамъ.
за пудъ, но вслёдств!е теплой пого
Ева— не Ева.
ды сельди еще не отправлены, такъ
Продается домъ угохъ, Е.-Дворянск.
Библ!я— не библ!я.
что если ловъ будетъ продолжаться
Q М. Новинковсв. №
77. Таиъ же прод. ножная
И рай не въ Мессопотам!и, какъ то цёны съ каждымъ днемъ будутъ
швейная иашвна хорошаго хачеетва. Снравдаться тамъ
думаютъ наивные археологи.
до наступлен!я морозовъ падать. Ты  во 2-иъ ЭТОЖЁ, 5 комн., при.т. н кухня, Домъ, быв. жб у А.И. Карпова.
76 12-8
Родоса. Бдпзь церкви Ы а прорпка.
Рай, самый настояпцй рай въ Мо сячи подводъ съёхавшихся съ раз
сквё.
ныхъ мёстъ И З В О З Ч И К О В Ъ ждутъ не
Студентъ 4 курса даетъ
Пёвичка Легаръ, жидовка— Адамъ дёлями сельдей. Казалось-бы, ловъ
по ВСЁМЪ нредметамъ
А Рейнботъ— Ева.
начался и можно было ёхать, но вся
среднихъ
вавеПрекрасная, какъ утренняя заря.
бёда въ томъ, что погода тепла, и СО С Т О Л О М Ъ . Благовёщенская ул., д. хевШ. Кааашвая ул., д. Воронцова. П учебныхъ
М. Грац1ановъ
Конечно, „Свётъ" объявилъ свое приходится ждать и тратить послёд- Булина.
111 12-3
5— 5открыт!е только* въ общихъ чертахъ. Hie гроши на прокормъ своихъ из
Но я рисую себё ясно всю карти .моренныхъ лошадей.
ну.
А С К О Л Ь К О бёдъ причиняетъ теп
Я вижу прекрасную, широко раски лая погода во время промысла бёд
нувшуюся Москву.
нымъ промыщленикамъ, какъ обез
вороной жеребецъ „Боецъ" 8-ми л ё т ъ , рысакъ завода К. А. Попова отъ „Дикаря" и
Представляющую собою рай.
цёниваетъ это ихъ сельди!.
Среди этого рая стоитъ большущее
Бывали годы, что по ю дне!! къ „БЁГОВОЙ"— ЦЁпа 350 руб. и вороной жеребецъ 4-хъ лЁтъ, тяжелововъ завода Н. М.
дерево, покрывающее Москву.
ряду продолжалось тепло и цёны Дружинина— цЁна 200 руб. Обращаться:гор. Вологда, Дмитрш Ивановичу Титову. 10*9
Это „древо познашя"...
упадали съ 4 рублей тысяча до 3 р
Познан1я добра и зла, власти и си за возъ (въ 20.000 штукъ), т. е. до 15
лы...
коп. за тысячу. И такая истор!я съ
И ЗДАН 1Я Г О Д Ъ П-й
А под'ь этимъ деревомъ стоитъ погодой бываетъ почти ежегодно.
„она"...
Чтобъ избёжать этого, надо по
Издается въ г. Рыбинскё.
Ева— Реййботъ.
учиться у иностранцевъ устраивать
Свёжая и прекрасная, какъ утрен искусственные холодильники, но для
О Т К Р Ы Т А ПОДПР 1С К А на 1909 годъ
няя роса.
Подписная цЁна съ пересылкою:
этого наши тузы-перекупщики еще
„Она" стоитъ безъ костюма.
4 р.
на 3 М ЁС . 1 р. 50 к.
на годъ
не доросли.
Ибо она бёдна.
2
р.
50
к.
на 1 М ЁС . — 50 к.
на
V'.! Г.
И едва-ли когда Сорока увидит» у
И только на ногахъ у нея ботфор себя эти холодильники, ибо наши ту
Годовые подписчики, уплативш1е деньги въ ноябрё и декабрё с. г..
ты со шпорами.
получаютъ газету до i января 1900 г. безплатно.
зы не любятъ что нибудь предприни
Редакторъ-Издатель С. Д.. Овсяниковъ.
Одною
рукою „она"
старается мать и воздвигать, а стремятся какъ
прикрыть свою наготу.
нибудь подобраться къ казенному
Другая приподнята кверху съ ши- пирогу, чтобъ получить на построй
[)Око раскрытыми пальцами, вырази ку своихъ допотопныхъ судовъ суб
тельно говорящими:
сид!ю...
Дай!..
Между тёмъ какъ затраты ихъ на
А голопка закинута назадъ и глаз холодильники скоро-бы вернулись въ
ки устремлены въ гущу вётвей.
ихъ карманы. А какую выгоду могъсоставъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар!ен6аоа. Разрёш.
Гдё въ изобил!и разсыпаны спё- бы извлечь изъ этого бёдный промедицин, департам. мин. внутреннихъ дёлъ за
4495 ..
лыя, сочныя, соблазнительныя „ябло мышленникъ: вмёсто 15 копёекъ могъИ
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:
катарръ
желудка,
хроннчсск
1
й
аапиръ,
геморой,
вялость
ккшекъ,
не неправ
ки".
бы продавать свою сельдь, если и не
пнщев. ■ пр. #аболЁван!й желудка, сопровождаемыя головною болью. ВЁрвое средство иротявг* уу
У „Евы" шевелятся усы.
по 4 рубля то навёрное по 2 руб. за
полноты н невамЁннмое, легкое, послабляющее средство, какъ для вкрослыхъ такъ и для дё- < |
По тёлу пробёгаетъ сладостная тысячу.
тей. Подробное 0П1 сан1е д ё Й ств!й вря кождой коробнЁ.
Jjj^
дрожь.
ЦЁна 75 коп. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. НемироТакое отношен!е къ дёлу толстоИ псе „ея" существо говоритъ:
сумовъ-промышленппковъ у насъ на
ва въ В о л о г д ё . В ъ розницу во всёхъ аптекарск. маг.и аптекахъ.40 4
Хочу!..
каждомъ шагу и во всемъ.
Но „она" сильна.
Случайный.

ПО-ЬЗДА

фельетош

Ш трихи и блицн.

ЭкононичесШй

Облошпя жизнь.

ОТДЁЛЪ.

Сорока (Арх. губ.)

О б ъ Я Л л е н 1я.

Отдается квартира

Отдаются ABt КОМН.
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