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Нельзя судить по бoлte строгимъ 
законамъ за то, при совершен1и чего 
эти законы не д'Ьйствовали. Право 
Bctx'b народовъ твердо установило 
положен1е, что новый законъ, (а вве- 
ден1е военнаго положен1я такимъ но
вымъ закономъ и является), получа- 
етъ свою силу лишь съ момента 
своего опубликован1я и на прошед
шее время не распространяется. Туру- 
хансше ссыльные, очевидно, мог^^тъ 
OTBtnaTb только на основанш 'гЬхъ 
законовъ, которые д'Ьйствовали въ 
момен'гъ волнен1Й, а не на основан1и 
военнаго положен1я.

ХогЬлось бы думать, что военное 
положен1е на этопъ разъ введено, 
по крайней M tpt, не для пpимtнeнiя 
военнаго суда.

Въ Вологодскомъ Городскомъ
О Б Щ Е С Т В Б Н В О М Ъ  B A H K S

15  января 1909 года, въ 12  ч. дня, съ переторжкою черезъ 
три дня будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ недвижи
мое HMtnie, принадлежащее инженеру С. А . Кузнецову, состоя
щее въ г. Вологд'Ь во 2 части по Дворянской ул., за церковью Вла- 
дим1рской Бож1ей Матери, заключающееся въ деревянномъ двухъ- 
этажномъ дoмt, н принадлеячащихъ къ нему надворныхъ построй- 
кахъ PI землею, мtpoю 1600 кв. саж.

Торгъ начнется съ суммы долга банку 5298 р- i8  к.
Директоръ Сидоровъ.

Ж-цъ Д, В , Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

ю  Т=>Х в  'f e  с  ZC I T
на ж eл tзt, полотн'к, дерев'Ь и cTenat 
С'Ь накладными буквами, золотомъ се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 
домовъ и памяти., номера и т. п.

Екатер.-Дворянская ул. д. Бек.мана,
(близь ц. Екатер.) флиг. 3-й.

Переписка НА машин1>
Пр1емъ экстренныхъ и срочныхъ ра
ботъ. Зоснмовская улица, домъ Поганов- 

сьой. li* А. 3  а .1 о г а.

teinbii рщеспошгшьньИ
акушерокъ ДИЛШОРСКИХЪ

ВЪ  Воюгдк, Власьевская улица, соб., домъ.
Пр!емъ роженицъ и родильницъ, а также 

и секретныхъ.

КОНЦЕРТАП ocлt студенческаго
4 января публиюй оставлены въ страховомъ общест, 
вк 8 штукъ (розвыхъ) даясвнхъ глубоапхъ гвлошъ 
вязанный платокъ и ленснэ. С'иравятыя въ страхо 

вомъ сбществЬ у Александра Шадрунова.

Взйвшого случайно
Ка|)а кулевую шляггу

студенты убкдвтельно прослтъ придтв длн обидна ьъ 
квартиру Haxapiyca I. К. Дземндко.Въ пряеутственные 
дпп on. 9 до 3 час. дня, отъ 6 до ^ час. вечера.

Нояпр ЯП Недавно опубликовано 
распоряжен1е об'ь объяв- 

Туруханскаго края
^ на военпомъ псложеьпи.
Крайне серьезная м'Ьра принята по 

отпошен1ю къ C T p an t съ очень р'Ьд- 
кимъ туземнымъ населен1емъ, не вы- 
шедшимъ еще изъ стад1и полукоче
вого, полубродячаго состоян1я.

Очевидно, не остяки, составляющ1е 
преобладающи! элементъ въ ту зем • 
номъ населен1п, подали поводъ къ 
введенш военнаго положен1я; посл^- 
нее вызвано многочисленной ссылкой 
ИЗ'Ь внутреннихъ губерн1й. Въ газе
ты проникли сообшен1я о волнен1яхъ 
среди ссыльныхъ въ первой полови- 
n t  декабря прошлаго года; волнен1я 
возникли, повидимому, на почв'Ь ма- 
тер1алыюй необезпеченности сыль- 
ныхъ, и слишкомъ недостаточнаго вни- 
МГ.1ПЯ къ матер1альнымъ нуждамъихъ 
со стороны надзирателей за ссылны- 
ми. Насколько правы ссыльные въ 
своихъ претенз1яхъ къ надзирате- 
лямъ, мы разбирать не будемъ, но 
считаемъ необходимымъ всетаки от- 
MtTHTb, что сосредоточен1е значи- 
тельнаго числа ссыльныхъ въ днко11 
CTpaiit, TAt нельзя найти никакихъ 
заработковъ, ставитъ ссыльныхъ в'ь 
исглючительную зависимость отъ ак
куратности въ получен1и казеннаго 
пособ1я.

Безпорядки ссыльныхъ, сопровож- 
давш1еся уб1йствомъ двухъ надзира
телей, были подавлены еще въ де- 
кабр'Ь прошлаго года прибывшей въ 
TypyxancKiii край военной командой. 
Съ того времени иолнен1я, повидимо
му, не возобновлялись, по крайней 
M tp'b cвtлtнiй объ этомъ не HMteT- 
ся, и тtм ъ не M ente въ K p at вво
дится военное положен1е. H ecoвctмъ 
понятно, для чего оно потребовалось: 
волнен1я прекрап1ены, и cлtдoвaтeль- 
но, эта цtль не им'Ьетъ MtcTa въ 
данномъ cлyчat. Повидимому, един
ственная ц'Ьль введен1я военнаго по- 
ложен1*я заключается въ стремлен1и 
создать так1я формы суда надъ участ
никами въ волнен1яхъ, при которыхъ 
судъ д'Ьйствовалъ бы возможно бы- 
стр'Ье и, что главное, р'Ьшительн'Ье

Не введено Л1! военное положен1е, 
чтобы по его сл'Ьдамъ ввести воен
ные суды?

Подобные случаи pante iiMtan 
M tcT o  H eptA K o. Посл'Ь подавлен1я 
волненш черезъ посредство военнаго 
положен1я вводится военный судъ 
который и скоро и ptшитeльнo вы 
носитъ свои приговоры надъ участ 
никами волненш.

Но является ли такая практика 
npHMtHCHia военнаго суда правиль 
ной? На этотъ вопросъ приходится 
д а т ь  'ГОЛЬКО о т р и ц а т е л ь н ы й  o T B t ib

1^одосна6жен!е Вологды.
Однймъ изъ вaжнtйшиxъ факторовъ 

народнаго здpaвiя пocлt питан1я яв
ляется обезпечен1е чистой питьевой 
водою. У  насъ, за малымъ исключе- 
н1емъ, почти вся страна пользуется 
для питья либо колодезною, либо 
Dtчнoю водою, и  толькск'чъ незначи- 
тельномъ кoличecтвt городовъ HMt* 
ются водопроводы, доставляющ1е на- 
селен1ю фильтрованную воду, добы- 
вае'1ую изъ 'гЬхъ-же колодцевъ и 
;)tкъ.

Но значен1е водопроводной воды 
гЬмъ и важно, что она доходитъ до 
потребляющаго ее въ очищенномъ 
Biwt.

Haибoлte опаснымъ является упо- 
треблен1е воды непосредственно изъ 
эtкъ, въ которыхъ вода всегда под
вергается загрязнен1ю и заражен1ю, 
какъ людьми, твкъ и животными, 
также расположенными по ptчнымъ 
берегамъ различными промышленными 
заведен1ями.

И достаточно, ч'гобы въ какой-либо 
npHpt4H0?i MtcTHOCTH въ ptKy попали 
заразные элементы, какъ эта зараза 
може хъ» распространиться по всему те- 
чен1ю ptKH.

Нашъ городъ въ этомъ отношен1и 
находится въ б л а г о п р 1 я т н ы х ъ  
услов1яхъ, с ъ  о д н о й  с т о р о -  
н ы потому, что у  насъ им'Ьется во- 
допроводъ, а съ другой—потому 
что воду для него приходится брать 
не изъ нашей Bt4H0 грязной pti<H, а 
изъ очень хорошихъ по качеству воды 
артез1анскихъ колодцевъ.

Но за то часть нашего городского 
населен1я никакъ не можетъ пости
гнуть разницы между водою водопро 
водной и p t 4H0 ft.

И, не смотря на то, что городское 
управлен1е неимущимъ жителямъ раз 
даетъ воду безплатно, пocлtднie этимъ 
не желаютъ пользоваться, предпочи 
тая пить грязную и если еще не за 
раженную, то легко подверженную 
3apa3t рЬчную вод}'.

когда городское управлен1е строи 
ло водопроводъ, оно разсчитало мощ 
ность водо1‘роводной станщи почти 
на удовлетворен1е всего наличнаго 
населен1я. На дtлt-ж e оказалось, что 
спросъ на волу не превышаетъ и тре 
ти разсчитаннаго количества.

(Гамо собою paayMteTCH, что во 
просъ этотъ вообще представляется 
весьма интереснымъ, и съ нев'Ьже 
ствомъ населен1я Сл'Ьдовало бы не 
устанно въ этомъ отношен1и бороть 
ся.

Но въ настоящее время, когда мы 
съ часу на часъ можемъ ожидать про 
пикновен1я къ намъ холеры, глав 
нымъ пособникомъ распространен1я 
которой является ptчнaя вода, город 
скому управленш надлежало-бы изы 
скать MtpH къ тому, чтобы вызвать 
въ населен1и сознательное отношен1е 
къ его-же собственнымъ интересамъ 
и побудить его отказаться отъ поль
зован ш ptчнoй водой.

Вопросъ этотъ, именно, такъ дол
женъ быть поставленъ. Но городское

управленш можетъ намъ предложить 
вопросъ: какъ же этого достигнуть? 
Оно можетъ намъ сказать: научите
насъ, а мы cдtлaeмъ.

Мы также затруднились-бы сразу 
дать отв'ктъ на такой вопросъ.

Но мы за то можемъ дать другойт 
oтвtтъ, который, HecoMHtHHo, дол
женъ и можетъ привести къ благо- 
пр1ятнымъ результатамъ.

Городскому управлешю cлtдyeтъ 
созвать компетентныхъ аицъ, какъ 
изъ городскихъ дtятeлeй, такъ и изъ 
врачей, и поручить имъ разработку 
этого вопроса. И, HecoMntnHO, что 
средства для его paзptшeнiя найдут
ся.

Но мимо этого вопроса проходить го
родское управлен1е не должно.

Мы стоимъ передъ опасностью хо
леры съ нас’гуплен1емъ весны, и все, 
что можетъ быть cдtлaнo для пре- 
дoтвpaщeнiя опасности, должно быть 
cдtлaнo.

l ic u iif iH t f l B tc T H .
—  Къ конференщи по бадканскииъ дЬ- 

ламъ. Въ дипломатическихъ кругахъ 
Петербурга нtтъ  yBtpennocTH въ 
созыв'Ь международной конференщи 
по балканскимъ д'Ьламъ. Указывають 
на безполезность подобной конфе 
ренщи при нынtшнeй политической 
кoнъюнктypt.

—  Англ1я и Серб1я. Вовремя ауд1ен- 
щи у  болгарскаго короля англшск!!! 
посланникъ, согласно инструкцш, по
лученной имъ отъ своего правитель
ства, сообщилъ королю, что Серб1я 
отнюдь не може'гъ разсчитывать на 
поддержку Англ1и, если она допу- 
ститъ необдуманные шаги и попыта
ется нарушить миръ. Англ1я c o B t'ry -  
е'гъ Серб1и прюстановить 4pe3Mtp- 
ныя воорз^женш, которыя наводятъ 
на мысль, что Серб1я готова на без- 
надежнз'ю военную авантюру.

—  Болгар1я и Росс1я. Изъ Константи
нополя сообщаютъ, что русская ди- 
пломатя настойчиво сов'Ьтуетъ Пор- 
'rt  уменьшить свои требован1я отно
сительно румел1йской компенсащи до 
150 мил. Однако, болгарск1е прави
тельственные круги считаютъ эти 
усил1я русской дмпломат1и тщетными 
даже и въ томъ случа'Ь, если бы они 
ув'Ьнчались ycпtxoмъ у Турщи, такъ 
какъ Болгар1я, все равно, никогда не 
пойде'гъ такъ далеко въ своихъ 
устзпшахъ.

—  Персидск1*й заемъ предполагается 
совершить не въ Poccin, а въ дру
жественной намъ Франщи. Ш аху и 
его правительству прекрасно изв'Ьст- 
но плачевное cocTOKHie русскихъ фи
нансовъ. Поэтому уполномоченные 
Мамедъ-Али добиваются склонить 
Pocciю поставить „только" свой 
бланкъ на договор'Ь о aaftnt.

— Въ Перс1и. Изетула-ханъ Саларъ 
cдtлaлъ попытку взять револющон- 
ный г. Дилманъ (въ A 3ep6eitaaH t 
на 'крайнемъ ctBepo-запад'Ь страны, 
почти на rpaHHut съ Pocciett и Т ур 
щей), но понесъ тяжелое пораженю 
Револю1ЦОнеры торжествую'гъ въ 
Aзepбeйджaнt (на c'Ьвepo-зaпaдt отъ 
Тегерана); имъ же принадлежитъ 
пласть въ г. Испагани (въ Hpant, 
къ югу ОТ'Ь Тегерана), и они же де
рутся съ шахскими войсками въ 
Meшxeдt(въ ХорасанЬ, на cteepo- 
BocTOKt страны, близъ афганской 
границы). Такимъ образомъ, Тегеранъ 
окруженъ революцюннымъ кольцомъ.

— Авангарлъ балишанскаго племе
ни, со времени револющи въ Hepciii, 
о'гторгнувшагося огь нея, разбивь 
высланны!! карательный отрядъ, при- 
шел'ь В'Ь Шафарз'дъ, пь 40 верстахъ 
• »тъ Решта. Мг.стная администращя 
сильно встревожилась. Ожидается 
Hanaaenie на городъ. Губернаторъ 
принмае'гъ м'Ьрхи для oтpaжeнiя на- 
пaдeнiя.

— Финлянд1я. Генералъ-губернаторъ 
cзtлaл'ь распоряжеше таммерфорской 
полищи, чтобы были арестованы и 
препровождены въ Pocciю эстонсше 
пoлитичecкie эмигранты, которые, по 
слухамъ, нашли ce6t прштъ въ Там- 
мej'.фopct.

— Оффищальное опровержеше слуховъ 
о дЬлЬ ген. Рейнбота. Министръ юсти- 
щи черезъ ocвtдoмитeльнoe бюро 
оффищально сообщаетъ, что HSBtcriH 
Н'Ькоторыхъ газетъ о направленш на 
npeKpamenie дtлa о неправильныхъ 
по cлyжбt дtйcтвiя.xъ бывшаго мо
сковскаго градоначальника, HHHt ге- 
нералъ-майора въ oTCTaBKt Рейн
бота, представляются совершен- 
нымъ вымысломъ.

— Приговоръ по дЬлу ген. АлексЬева. 
Ген. Aлeкcteвъ оправданъ по обви- 
нeнiю въ вымoгaтeльcтвt, но приз- 
нанъ виновнымъ въ томъ, что, со
стоя въ 1904— 1907 г.г. на дtйcтви- 
тельной военно-морской cлyжбt, онъ 
вошелъ съ представителемъ фирмы 
Гочкисъ въ coглaшeнie, въ силу ко
его фирма обязывалась уплачивать 
Алекс'Ьеву за cofltvicTBie къ получе- 
тю ею заказовъ, причемъ AjieKct- 
евъ, дtйcтвитeльнo получилъ отъ 
фирмы, хотя и безъ нapyшeнiй обя
занности службы разновременно 9.5СЮ 
руб. То обстоятельство, что д'Ьяше 
ген. Aлeкcteвa совершено было имъ 
во время войны, военно-морской судъ 
призналъ отягчающимъ его вину.

На основанш 2 ч. З72 ст. и
3 п. 84 ст. ул. о нак. и др. (т. 
е. за лихоимство) военно-морской
судъ приговорилъ ген. AjieKcte-
ва къ oтcтaвлeнiю о'гъ службы съ 
пocлtдcтвiями по i6 ст. в.-м. суд. уст. 
и къ денежному взыcкaнiю въ pasMt- 
p t  10  тыс. руб., съ зaмtнoй пocлtд- 
няго, въ cлyчat несостоятельности, 
зaключeнieмъ въ тюpьмt на i  годъ.

—  Новыя дЬла противъ ген. АлексЬева. 
Сообщаютъ, что въ .морскомъ мини- 
cT ep cT B t ptm eHO возбудить .еще Н'Ь-. 
лый рядъ Д'Ьлъ противъ ген.-майора 
Aлeкcteвa (Брута). Новыя дtлa бу- 
дЗ'тъ возбуждены разными генерала
ми и адмиралами, которыхъ Брзпгъ 
изобличалъ въ печати. Въ первую 
очередь, по слухамъ, будетъ возбуж
дено дtлo противъ Aлeкcteвa ген. 
Бринкомъ.

— ДЬло братьевъ Коваленскихъ по 
протесту помощника поеннаго проку
рора петер^’ргскаго военно-окруж- 
наго суда Баляснаго и по жaлoбt 
гражданскихъ истцовъ, будетъ слу
шаться въ главномъ военномъ cyдt 
15  января.

— Кредитные билеты. За посл'Ьднее 
время обратный приливъ кредитныхъ 
билетовъ въ кассы государственнаго 
банка шелъ настолько быстро, что 
наличность ихъ достигла крупной ци
фры въ 112.000.000 руб. Въ виду это
го, государствен нымъ банкомъ сегод
ня было приступлено к'ь сожжешю 
кредитныхъ билетовъ на сумму 50 
миллюновъ.

—  Ьанниты и союзники. Г.чавари юан- 
нитовъ, въ виду p tm en in  Синода ссы
лать ioaннитoвъ въ отдаленный M tc - 
та, обратились съ ходатайствомъ въ 
главный coBtTb союза русскаго на
рода о paaptuieniH поступать въ чле
ны союза. Членсше взносы они обя
зуются внести въ p a3M 'bpt 1000 руб. 
на чeлoвtкa.

— Ингуши. Мнопе административ
ные окружные начальники Кавказа 
обратились К'Ь гз’бернаторамъ Юго- 
зап. края, а также черниговскому, 
полтавскому и харьковскому губер
наторамъ съ просьбою сообщить C B t- 
AtniK объ ингушахъ, служащихъ въ 
полицейской стражъ, такъ какъ въ 
посл^нее время обнаружено, что 
MHorie изъ ингуше(т, Ilocлt соверше- 
нiя преступлен!!! на KaBKaat, скры
вались во BuyTpeHHin губернш и 
3Atcb поступали на службу въ поли- 
цейскую стражу. Губернаторами cдt-
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лано соотв'ктств\^ютее расиоряжен1е 
\’'Ьзднымъ исправникамъ съ просьбой 
представить списокъ вс'Ьхъ HHryiuei'i, 
находящихся на служб'Ь въ з '̂Ьздно!! 
и частновлад'Ьльческой страж'Ь.

—  Еще объ университетскомъ уставЬ.
Проектъ }щиверситетскаго }хтава, вы
работанный миннстерствомъ народна
го просв'Ьщен1я, каь'ъ сообщаютъ изъ»им'Ьется въ виду пр1обрФ»сти въ 6у- 
достов'Ьрнаго источника, подвергся д}чцемъ въ Poccin кр}Ч1ный рынокъ.

ской дороги командировало на свой I неурожая въ 1908 г., 3. i83,ioo р., ас- 
счетъ въ Петербургъ гр^тп}^ студен-[сигнованныхъ на выдач}  ̂ земствамъ 
товъ спе1Йально для и.я}̂ че|йя языка.[ссудъ въ кампашю 1907—1908 г.г. 
Н'Ькоторые японцы командированы [Bbico4aiiiue утвержденными, одобрен- 
для изyчeнiя рыбныхъ промысловъ и [ными Гос. Совётомъ п Гос. Думою, 
способовъ заготовки и обработки ры- [ законами, 
бы. Огромныя рыбныя богатства Япо- 
nin мало эксплоатируются, и изз^е- 
nieM'b рз'сскпхъ способовъ заготовки

въ coB'hrt министровъ значительнымъ 
изм'Ьне1иямъ.

Посольство по м'Ьр'Ь возможности 
снабжаетъ прН>зжаютихъ японцевъ

Большинство членовъ сов'Ьта ми- необходимыми справками и св'Ьд!ипя- 
нистровъ настояло на значительномъ [^и.
расширен!!! выборнаго начала. Наз- _   ̂ назначен1и г, Воеводскаго
начеьйе же ректоровъ, декановъ и др. | морскимъ министромъ уже подпи- 
властью лишистра допз^скается Кандидатами на его постъ на-
въ псключительныхъ случаяхъ. контръ-адмираловъ Григо-

птлгк#»т.-ТЯ VHHRPnrUTPTrKBrO I ^  ^

Телегрпииы
„бологодсц. Жизни**

„Петербург. Т м е г р *  Агеитвпа".

сужден!е проекта университетскаго! Успенскаго Вилье и Эссена I января, и  января во
устава въ сов'ЬтЬ министровъ еще не I и л, ’ о *  и л , I буммеля н'Ьмецкихъ студентовъ
 ̂ I —  Къ реформамъ на КавказЬ. Н'Ькото-[ на улиц'Ь Грабенъ произошелъ рядъ

рыя губернш Кавказа предполагается, [ столкновенш съ чешскимъ населе- 
- ПослЬдше выборжцы. 9 января въ [по слухамъ, преобразовать въ военныя[ нieмъ. Полищя н'Ьсколько разъ воз- 

особомъ присутствш палаты подъ [ генералъ губернаторства. [ станавливала порядокъ. ЗагЬмъ, всл'Ьд-
предс'Ьдательствомъ сенатора Краше- — Къ результатамъ ревиз1и Туркестан!-[ ств1е возобновившагося столкновен1я, 
нинникова разбиралось Д'Ьло „посл'Ьд-[ скаго Края. Гр. Паленомъ, ревизовав-[ прннявшаго угрожаюшш х^актеръ, 
нихъ выборжцевъ" Корнильева,Жор-[шимъ Тзфкестанск1й край, представ-[ была вызвана жaндapмepiя. При раз- 
дан1я, Ермолаева и Шувалова по об-[ленъ докладъ Сов'Ьт}  ̂ министровъ.[ с'Ья1пи толпы, оказавшей сильное со- 
винeнiю ихъ въ cocтaвлeнiи Выборг-[ П. А. Столыпннъ, ознакомимшись съ [ пpoтивлeнie и бросавшей камни жан- 
скаго B033BaHia. Вс'Ь они приговоре-[ содержан1емъ этого доклада, согла-[дармы приб'Ьгли къ холодному ору
ны къ 3-хъ м'Ьсячному заключен1ю. [сился, съ мн'Ьн1емъ докладчика о нe-[жiю. Толпа вскор'Ь была разс'Ьяна.

[обходимости 3̂ CTpaH6HiH ц'Ьлаго ряда Произведено н'Ьсколько арестовъ. Ве- 
Уходъ министра иностр. дЬлъ. По [лицъ, з^тратившнхъ Aosbpie нaceлeнiя, [ черъ прошелъ спокойно, 

слз'хамъ, идущимъ изъ Вполн'Ь осв'Ь-[отъ занимаемыхъ ими должностей. [ П ЕТ ЕРБ У РГЪ , 12  января. Вчера 
домленныхъ ис'гочтаковъ, синодаль- На-дняхъ долженъ посл'Ьдовать указъ [ въ большомъ конференцъ-зал'Ь акаде- 
ный прокзфоръ П. П. Извoльcкi^i по- съ поименнымъ перечислен1емъ уволь- [ мш наукъ торжественно открыть ме- 
кидаетъ свой постъ. Причиной ухода [ няемыхъ въ oтcтaвкз^ Сообщен1е о [ тeopoлoгичecкiй съ'Ьздъ. Собралось 
считаютъ Н'Ьсколько натянутыя отно-[npeAanin этихъ лицъ суду посл'Ьдуетъ[ до 200 пр1'Ьзжихъ, петербургсхшхъ 
шен1я, которыя сз^ществовали междзчеще въ текзпцемъ м'Ьсяц'Ь, посл'Ь об-[ученыхъ, а также представителе! 
Извольскимъ, сторонникомъ манифе-[ суждeнiя доклада гр. Палена въ'со-[министерствъ и правительственныхъ 
ста 17-го апр'Ьля и немедленной цер-[в'ЬтЬ министровъ. |yчpeждeнiй
ковной реформы, п вл1ятельной частью _  Злоупотреблетя желЬзнодорожными БЕРЛИН Ъ, 12  января. Во вс'Ьхъ 
правящаго духовенства, примыкающа- Р аскры ты  новы я гранд1озныя частяхъ Берлина и въ предм'Ьстьяхъ
го къ краинимъ правымъ политиче- з.^Qyпoтpeблeнiя. Уже бол'Ье loo че- въ Te4enie дня и  января состоялись 
скимъ партшмъ. лов'Ькъ зам'Ьшаны въ д'Ьло, но пола- Дехмонстративныя mecTBia въ пользу

Взыскан1е продовольственныхъ дол-рв^ ’̂ »  что число ихъ значительно [ всеобщаго избирательнаго права, про- 
говъ. Главнымъ yпpaвлeнieмъ по д-Ь-| больше. Подд'Ьльные билеты  продава- шедипя безъ особыхъ инцвдентовъ. 
ламъ М'Ьстнаго хозяйства по т е л е г р а - [лись на множеств-Ь станщй. П ечата- Городъ вскор'Ь принялъ Ъбычный 
фу сообщено губернаторамъ з ' с и л и т ь [лись они въ типoгpaфiи Матъ и А с - [видъ.
взыскан1е продовольственныхъ д о л - [исровича въ Б'Ьлосток'Ь. ЬСомпостеры[ БЕРЛИН Ъ, и  января. Сегодня со 
говъ въ благополучныхъ по ЗФОЛ'ВЮ | были выписаны изъ Берлина. Сл'Ьд- [ стоялись многочисленный народный 
селен1яхъ. [cTBie ведется жандармской полищ ей, [ co6paHia,созванный сощалъ—демокра-

[ прокуратзфой и судебными сл'Ьдова-[ тами. Приняты резолющи, требуюипя 
СовЬщан1е по вопросамъ крестьян-[ гелями. Кром'Ь БЪюстока, сл1;дств1е введен1я въ Hp3XciH всеобщаго изби 

ской реформы и землеустройства. Въ Петер- идетъ также въ ВилыгЬ, Варшав-Ь и[рательнаго права. По окончанш соб 
бургъ черезъ губернаторовъ вызваны [др. городахъ. [ panin н'Ьсколько тысячъ демонстран
члены губернскихъ npHcyTCTBiii II не- —  Затраты на желЬзнодорожное д к л о Г О в ь  пытались пройти Унтерденли 
прем'Ьнные члены земле}’строитель-1въ 1909 году. Министерство путей co-l'^^^'^ королевскому замку. Поли 
ныхъ комиссш для участш въ гов'Ь-[общенш предполагаетъ затратить в ъ 1̂ ^̂  разсЬяла демонстрантовъ. 
щанш при департамен'гЬ главнаго уп -[ 1Q09 году на жел'Ьзнодорожное д'Ьло!
равленш зeмлeд'Ьлiя и земле}^стр01‘1ст-[до 6о миллioнoвъ рублей. Большая | ЗбМ ЛСТ0ЯС6 Н1Я
ва по вопросамъ крестьянской рефор-[часть денегъ уйдетъ на coopyжeнie|
мы и землеустройства. Амурской дороги— 15 мил. рублей; на БЕРЛИ Н Ъ, ю  января. Изъ Пла

К ъ  судьбЪ законопроекта о свобод'Ь южныхъ участковъ I сообщаютъ, что въ Унтерсак-
совЬсти. По слз^хамъ законопроектъ о дороги и  мил. рублей; иа [ сейсмографы отм'Ьтили въ
свобод'Ь сов'Ьсти не будетъ р а з с м а ' г - в т о р о й  колеи си ^ р . д. 3 ч. 54 м. утфа сильное з.шлетрясе-
риваться въ текущую cecciю, хотя[^^‘̂ :» ^  приступъ къ работамъ no[^jg Колебанш" маятника были силь-
правительственный законопроектъ на-[^^^^^  ̂ 1\урганъ-1 юмень о мил. Pyo-i[ н'Ье, ч’Ьмъ при мессинскомъ землетря-

сен1е на разстоян1и З500 километ- 
ровъ.

Въ БухаресгЬ инстрзфенты отм'Ь
тили легкое зeмлeтpяceнie.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ь , и  января. 
Вчера, въ 7 ч. утра, сейсмографъ об- 
серваторш отм'Ьтилъ сильное земле- 
трясен1е.

МЕССИНА, 10 января. В ъ 7 ч . Зом. 
вечера ощущалось очень сильное ко- 
лeбaнie почвы, продолжавшееся во
семь секундъ. Землетрясен1е чувство
валось и на корабляхъ. Сотрясен1е 
ошз^щалось также въ баракахъ и при- 
брежныхъ здан1яхъ. Населен1е сильно 
встревожено.

РЕД Ж Ю , 10 января. Сегодня въ 
7 ч. 20 м. вечера чувствовался легшй 
подземельн .-й толчекъ, за кото
рымъ въ 7 ч. 24 м. посл'Ьдо- 
валъ очень сильный толчекъ, по 
СИЛ'Ь равный толчку при землетря- 
сен1и 15  декабря. Рухнуло н'Ьсколько 
ран'Ье поврежденныхъ с'гЬнъ. Среди 
населе1пя паника.

ПУЛКО ВО , IO января. Сейсмогра
фы пулковской обсерваторш отм'Ьти
ли рано утромъ сильное землетрясе- 
Hie. Колебан1я маятника были въ три 
раза сильн'Ье, ч'Ьмъ при мессинскомъ 
землетрясенш.

ТИ Ф Л И СЪ , I I  января. Въ 6  час. 
IO января сейсмографъ въ Боржом'Ь 
отм'Ьтилъ отдаленное сильное земле- 
трясен1е.

Русская п е т
П р и ж а т ь !

По поводу отклонешя представле- 
нiй финляндскаго сейма объ з^стано- 
вленш особыхъ финскихъ войскъизъ 
финляндскихъ гражданъ „Русское 
Знамя" затянуло по адресу Финлян- 
дiи старую черносотенную п'Ьсню
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ХОДИТСЯ ВЪ Государственной Жм'Ь. I??  окончанш линш Екатеринбургъ [сен1и.
[Пермь—4,5 мил. рублей и на мостъ

- Къ торговымъ сношен1ямъ Япон1и съ[ черезъ Волгу у  Ярославля—i  мил. Изъ Потсдама сообщаютъ, что 
тамъ на аппаратахъ въ точности въ

[тоже время бтм-Ьчено 3eMneTpnceHie 
u?in n-ioHMn  ̂ \становле-[ Къ продовольственному д%лу. Про-1 на разстоянш отъ 3 до 4 тысячъ ки-

R сноше- довольственною частью министерства лометровъ. Отъ сильнаго сотрясен1я
установ- вн. д. внесено въ Сов'Ьтъ министровъ сейсмографъ разрушенъ. 

ленш непосредственныхъ сношенш, представленш: i) объ оставленш въ Въ ГамбургЬ въ тоже время отм'Ь-
а. также раз-[ pacпopяжeнiи министра вн. д. н а1ян -| чено сильное зeмлeтpяceнie на раз-

nHnvw'tT-K пглп раря 1910  г., для выдачи земствамъ I стоянш З700 километровъ. Въ восточ-
п своихъ ссудъ на оргапиза1Цю въ текущую номъ направленш колебагпя маятника
для нзученш языка и озна-|продовольственнз’’ю KaMiiaHiio продажи | продолжались около двз’̂ хъ часовъ.

комленш съ русской промышлен-[хл'Ьба и кормовъ по заготовительной В'ЬНА, ю  января. Въ 4 ч. 8 м.
ностью. щество Южно-Манчжур-[ц'Ьн'Ь нaceлeнiю, пострадавшему отъ [утра сейсмографы отм'Ьтили землетря-

*  *

Не завидна ты русская доля,
Не приглядна ты русская быль,
Не красива, какъ голое поле,
Какъ въ степи пожелтЬвшШ ковыль.

А  могла бы ты быть и иною 
И по-лЬшила-бъ радостью взоръ, 
Еслибъ жизнь непроглядною тьмою 
Не окутала чудны11 просторъ.

Но я в-Ьрю—промчится невзгода,
И разс'Ьется временный мракъ,
И тогда зaciяeтъ свобода 
На Руси, словно дивный маякъ. 

„Молод. Пор."
Н. Волковъ.

Революцш въ природ'Ё.
Ниже читатели встр'Ьтя'гъ ц'Ьльп*! 

рядъ телеграмм'ь, сообщающихъ о 
почти одновременно ош}^щавшихся 
зeмлeтpяceнiяxъ, не только охватив- 
шихъ огромную площадь, но прево- 
сходящихъ по СИЛ'Ь двIЫ{eнiя недав
но пережитое мессинское землетря- 
cenie.

Такъ, въ П\’лков'11 сейсмографы рано 
утромъ, IO января, отм'Ьтили сильное 
зeмлeтpяceкie, причемъ кoлeбaнiя ма
ятника были въ три раза сильн'Ье, 
Ч'Ьмъ при мессинскомъ зeмлe'гpяceнiн. 
Изъ Берлина сообщаютъ отъ того-же 
числа, что около четырехъ часовъ 
З т̂ра сейсмографы отмЬ.тнли сильное 
землетрясен1е и кoлeбaнiя маятника 
были сильн'Ье, ч'Ьмъ въ мессинскомъ 
зeм.чeтpяceнiи. То-же яплeнie наблю
далось въ Потсдам'Ь, нрнчемъ земле- 
трясен1е отм'Ьчено на разстоя1ци отъ 
трехъ до четырехъ тысячъ километ
ровъ, а caMLiii сенсмограф'ь разр}’- 
шенъ. Такое-же зeмлeтpяceнie на 
разстоянш трех'ь тысячъ семисотъ 
километровъ въ восточномъ напра- 
влeнiи отм'Ьчено сейшмографом'ь въ 
ГамбургЬ.

Зд'Ьсь колебан1я маятника продол
жались около двухъ часовъ.

Изъ Рима сообщаютъ, что въ CieH'b 
ощущалось волнообразное кoлeбaнie 
почвы первой степени. Въ В'Ьн'Ь въ 
четыре часа з^тра сейсмографы отм'Ь
тили зeмлeтpяceнie на pascTOHHin 
трехъ тысячъ пятисотъ километровъ. 
Въ Бухарест-Ь инструменты отм'Ьти
ли легкое з''млeтpяceнie. Въ Coфiи 
се11смографами отм'Ьчено катастрофи
ческое зeмлeтpяceнie, бол'Ье сильное, 
нежели мессинское. И, наконецъ, въ 
самой несчастной Мессин'Ь, еще пе
реживающей ВС'Ь ужасы разразившей
ся недавно катастрофы, около восьми 
часовъ вечера вновь ощущалось 
очень сильное кoлeбaнie почвы, про
должавшееся восемь секундъ. Въ по- 
страдавшемъ-же на-дняхъ PeflBcio въ 
то-же время чувствовался лeгкiй под
земный толчекъ, за которымъ черезъ 
Н'Ьсколько мин}^тъ посл'Ьдовалъ очень 
сильный толчекъ, равный толчк}% 
им'Ьвшему М'Ьсто 15 декабря и вновь 
произведип!! цф»лый рядъ paspymeHiii.

Такой колоссальный толчекъ, зах- 
BaTHBmiii всю среднюю Европу, отъ 
Гамбзфга до П}'лкова. не можетъ 
не обратить на себя BHHManiM читате
лей, а можетъ быть, и вызвать тре
вожный omyuieHia, весьма сс'гестпен- 
ныя ПОСЛ'Ь той чз'довищно!! катастро- 
(1'ы, кото])ую пережила южная Ита- 
a in .

Мы считаемъ поэтому полезнымъ 
В'Ь краткихъ чертахъ познакомить 
читателя съ знaчeнieмъ этого явлeнiя 
и его пpoиcxoждeнieмъ.

Вообще наука о cTpoeHiii земного 
шара (reo ao ria) и о пepeм'Ьщeнiяxъ и 
колеба1пях'ь, происходящихъ въ зем
ной кор'Ь (ceiicMoaoriB) не могз '̂гъ 
еще считаться науками точными. По 
каждом}’̂ изъ этихъ вопросовъ при- 
ХОДИ'ГСЯ им'ЬтьдГ»ло съ ц'1злымъ рядомъ 
гнпо'гезъ, часто противор'Ьчащихъ 
друг'ь другу.

прижать, скрутить крамольную страну 
Самое существован1е сейма при налич11 

Государственной Думы является въ 
BM cuieii степени ненормальнымъ. Пусть 
онъ займется исключительно хозяйствен 
ными заботами, подобно русскимъ губерн 
скимъ земскимъ собрашямъ, но общее за 
конодательство должно быть отъ него от 
нято. Для Фннлянд1и могутъ существовать 
въ кодекс'Ь росс1йскихъ законовъ отд'кль- 
ныя статьи, въ вид-fe, наприм'Ьръ, статей 
для Закавказскаго края или для Сибири 
въ общемъ положешн о крестьянахъ, въ 
уложен1н о наказаншхъ, горныхъ и вод- 
ныхъ законахъ, но на Финлянд1ю должны 
быть распространены вс'Ь 16 томовъ обще 
государственныхъ законовъ. Сд’Ьлать по 
чинъ въ этомъ отнощеши — священный 
долгъ правительства, но вотъ уж е годъ 
скоро окончится, а Росс1я еще не слышитъ 
о подготовлен!яхъ даже къ этому серьез 
ному нащональному Д'Ьлу. Нельзя же в'Ьч 
но подъ бокомъ им’Ьть пожаръ. Настанутъ 
кашя-лпбо вн’Ьщшя затруднен1я, когда 
смотр'Ьть за пожаромъ будетъ некогда 
онъ усилится II въ пламени погибнетъ 
русское достояше.

*
*  *

Н а р ы В ъ.
По поводу только что закончив 

шагося Д'Ьла ген. Алекс'Ьева (Брута 
„Совр. Слово" пишетъ:

Предъ нами только что развернулась 
рейнботовская эпопея, развернулась тур 
кестанская эпопея. Мы вид-Ьлп лнхо 
имство, то грз’бо бросающееся въ глаза 
то доведенное до виртуозности. Но мы 
снова вид-Ьл!! вм’Ьст'Ь съ т-Ьмъ и главный 
фонъ, на которомъ вырисовывается гнус

ное дерево продажности,—полное безпра* 
Bie.

Несмотря на „конститущонную словес
ность", въ д’Ьйствительности царятъ про- 
нзволъ и ycMOTp'bnie, которые даютъ так1е 
же горьюе плоды, которые отмФ,тнлъ 30 
Л’Ьтъ тому назадъ Леруа-Болье.

Продажность -  не росс1йск1й только гр+.хъ, 
но этотъ гpiЬxъ безконечно усиливается 
у  насъ системой, въ которую втискивается 
жизнь, путами, которыя на нее наклады
ваются. Д ’Ьло Брута—только гнойньп'! на- 
рывчикъ, да и то быть .можетъ, искусст
венно-вздутый потому, что Брутъ Р’Ьшился 
выступить противъ морского в+»домства съ 
тяжкими обвннен1ямн. Но этотъ нарывъ 
относительно безвреденъ, и когда онъ лоп- 
нетъ, то не оставитъ никакихъ сл’Ьдовъ. 
Бол’Ьзнь лежптъ въ самой „ткани", кото
рая отъ насъ скрыта, но которая въ кор- 
н’Ь заражена.

Русская жизнь
Около Думы.

ЗасЬдан1е о.-д. думской фракц1и.
7 января состоялось засёдан1е с.-д. 

фракщи, на которол1ъ обсуждался 
внесенный правительствомъ в'ь Гос. 
Думу законопроектъ о м'Ьрахъ про
тивъ наплыва китайскихъ и корей- 
скихъ рабочихъ въ Пр1амурскую 
область. Посл'Ь дебатовъ принята 
сл'Ьдующая резолющя:

„Основываясь на nocTaHOBnenin.vb 
посл'Ьдняго международнаго соща.чн- 
стическаго конгресса въ Ш тутгаргЬ, 
фракщя осуждаетъ насильственныя 
М'Ьры противъ вселен1я китайцев'ь и 
корейцевъ. Защита интересовъ м'Ь- 
стныхъ рабочихъ противъ понижен1я 
ихъ заработной платы должна быть 
достигнута путемъ:

i) пpeдocтaвлeнiя вс'Ьмъ рабочимъ, 
какъ М'Ьстнымъ, такъ и иностраннымъ, 
полной свободы стачекъ, союзовъ, 
собранш и т. д. и ycтaнoвлeнiя пол
наго paBHonpaaia между м'Ьстными и 
иностранными рабочими; 2) обязатель- 
наго включeнiя правительственными 
и общественными yчpeждeнiями въ 
договор-Ь съ подрядчиками пункта о 
найм'Ь ими рабочихъ на услов1яхъ, 
выработанныхъ по coглaшeнiю• съ 
представителями соотв'Ьтствующихъ 
профессюнальныхъ союзовъ. То же 
должно им'Ьть М'Ьсто при исполншпи 
работъ казенными и общественными 
учрежден1ями хозяйственнымъ спосо- 
бомъ.

На томъ же зас'Ьдан1и с. д. фракщи 
обсуждался другой внесенный прави
тельствомъ въ Гос. Думу законо
проектъ объ ypeгyлиpoвaнiи положе
нш фельдшеровъ. Р'Ьшено для всесто- 
ронняго разсмотр'Ьн1я этого законо
проекта образовать особую кoмиcciю 
ИЗ'Ь врачей, фельдшеровъ и юристовъ. 
Въ случа'Ь npn3HaHia законопроекта 
принцип1ально прхемлемымъ, р'Ьшено 
выработать къ нему рядъ поправокъ 
професс1ональнаго и юридическаго 
характера.

Отчетъ трудовой группы. 
Трудовая группа выпустила отчетъ 

о своей Д'Ьятельности въ 3-й Гос. 
Дум'Ь за первую половину второй 
ceccin. Въ отче’гЬ указывается, что 
трудовая группа, вст}щая въ третью 
Гос. Дз"М}̂ , не обманывала себя на 
счетъ плодотворности думскихъ ра
ботъ. Въ теченш первой сессш, по 
.мн'Ьн1ю группы, выяснилось, чтодум- 
cKiii центръ не пойдетъ на встрёчу

Но все, что считается на}щою на
ибол'Ье достов'Ьрнымъ и основатель- 
нымъ, сводится къ cл'Ьдyющeмз^

Земная кора состоитъ изъ огром
наго числа колоссальныхъ пластовъ 
разнаго cTpoeHia и разнаго химиче- 
скаго содержаьпя. Пласты эти въ си- 
л}’’ того, что ься земная кора еще не 
закончила процесса своего образо- 
Banin, находятся въ постоянномъ дви- 
женш, вызываемомъ внутренней зем
ной работой, характеръ и происхо- 
жден1е которой строго научно еще 
не установлены.

11о въ настоящее время считается 
уже несомн'Ьннымъ, что въ большин- 
ств'Ь случаевъ землетрясен1я, именно, 
являются результатомъ происходяща- 
го толчками cM'bui.eHi4 пластовъ зем
ной коры, т. е. находятся въ связи 
съ процессомъ образован1я горъ.

Основной-же причиной этого дви- 
жeнiя и CM'bui.eHiH пластовъ считается 
посл'Ьдовательное ос'Ьдан1е земной 
коры, сокращающейся и сжимающей
ся въ направленш къ ядру земного 
шара.

Путемъ этого-же процесса въ свое 
время поверхность земли была разд'Ь- 
лена на сушу и море, и была покры
та горами и низменностями. Этотъ- 
же процессъ, когда-то пpoиcшeдшiй, 
В'Ьроятно, въ бол'Ье быстромъ темп'Ь, 
а можетъ быть и одновременно, въ 
нас'гоящее время продолжается и, 
быть можетъ, приближается къ свое
му завершешю.

Сила этого внутренняго процесса 
см'Ьщен1я пластовъ земной коры, мож
но съ ув'Ьренностыо сказать, въ на
стоящее время ничтожна по сравне- 
н1ю съ первоначальной силой, форми
ровавшей земную кору, но для чело- 
в'Ьческой жизни и для челов'Ьческихъ 
coopyжeнiй она нев'Ьроятно могучв и 
однимъ св:имъ дпижешемъ она спо
собна уничтожить плоды трудовъ 
скоплявшихся ц'Ьлыми в'Ьками и подъ

любой вновь образовавшейся склад
кой земной коры похоронить десятки 
и сотни тысячъ человъческихъ жиз
ней.

Описанныя выше землетрясен1я, 
пpoиcxoдящiя отъ см'Ьщешя пмастовъ 
земной коры, являются наибол'Ье ча
стыми.

Наблюдаются-же еще два вида зем- 
.leTpnceniB, сравнительно бол'Ье р'Ьд- 
h'ie. Это землетрясен1я вyлкaничecкiя, 
являюпцеся результатомъ напряжен1я 
лавы и паровъ, поднимающихся по 
трещинамъ вулкановъ, а также отъ 
самаго процесса извepжeнiя лавы, и 
зeмлeтpяceнiя, вызываемый такъ назы
ваемыми провалами, происходящими 
отъ того, что въ н'Ькоторыхъ м'Ьстно- 
стяхъ им'Ьются легко размываемыя 
породы. Таше провалы производятъ 
собою coTpacenie почвы.

Оба посл'Ьдн1е случая землетрясе- 
niii сравнительно р'Ьдки, а площадь 
ихъ распространен1я сравнительно не 
велика.

Такимъ образомъ, наблюдавшееся 
IO января и такъ широко распростра
нившееся землетрясен1е относится къ 
KaTeropin наибол'1ш могучихъ и опас- 
ныхъ, такъ какъ въ любомъ м'Ьст'Ь, 
встр'Ьтивъ ту или другую форму напла- 
стова1пя, оно можетъ повлечь за со
бою ужасную катастроф}^, т. е. можетъ 
образовать ц'Ьлый рядъ трещинъ и 
толчками разрушить вс'Ь челов'Ьческ1я 
coopy>KeHia, схоронивъ подъ ними 
сотни тысячъ жизней.

Наибол'Ье интереснымъ, поэтому 
для насъ, жителей восточной Европы, 
представляется вопросъ, насколько 
наблюдавшееся землетрясен1е, отм'Ь- 
ченное сшйсмографомъ нашей пулков
ской обсерватор1и, представляется 
опаснымъ, т. е. насколько мы могли 
бы ожидать крупной катастрофы.

Въ этомъ, именно, отношенш, с}̂ дя 
по даннымъ, им'Ьюшимся въ наук'Ь, 
мы находимся въ довольно благопр!- 
ятныхъ услов1яхъ.

Земная кора, въ главныхъ частяхъ 
сформировавшаяся въ весьма отдален
ный времена, можетъ быть разд'Ьлена, 
главнымъ образомъ, на дв'Ь площади. 
Одну, въ которой процесс'ь напласто- 
ван1я и образован1я горъ и холмовъ 
еще совершается, и другую, въ ко
торой этотъ процессъ уже закончил
ся, въ которой напластован1е вообще 
не нарушено.

Къ первой площади относится от
части Южная Европа и Южная Аме
рика (ихъ горныя части) и отчасти 
такъ называемым опускаюнцяся области 
какъ, наприм'Ьръ, долина Рейна и ц'Ь
лый рядъ м'Ьстностей въ Южной Ев
роп'Ь.

Ко второй KaTeropiii относятся с'Ь- 
веръ Средней Европы, Россшская 
низменность, С'Ьверная Сибирь.

И, Д'Ьйствительно, истор1я землетря- 
сен1й зндеть безконечный рядъ ихъ 
въ Средней Европ'Ь, какъ, наприм'Ьръ, 
швейцарское, рейнское, лиссабонское, 
Ц'Ьлый рядъ итальянскихъ и др., но 
почти не знаетъ катастрофъ во вто
рой KaTeropiH странъ.

И если наша пулковская обсерва- 
Topia отм'Ьтила ю  января землетря- 
cenie на огромномъ paзcтoянiи, то 
это только значитъ, что существую- 
uiie для этого приборы—сейсмографы 
очень чувствительны и воспринима- 
ю'гъ самые минимальные толчки, ко- 
лебан1я и coTpHceniH земной коры.

Такимъ образомъ, самое ничтожное 
движeнie коры, им'Ьющее м'Ьсто за 
двФ>—три тысячи верстъ отъ сейсмо
графа, уже им'ь ощущаются. Но это 
не значитъ еще, что данная м'Ьстность 
находится въ непосредственно!*! опас
ности.

Oщyщaвшiяcя въ обсерватор1яхъ 
Средней Европы и Россш колебан1я 
являются, несомн'Ьнно, лишь отзву- 
комъ того процесса, который сейчасъ 
происходи'гъ въ области Южной Ита- 
лш.
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народнымъ желан1ямъ. Ткмъ • не мк- 
нке, группа надкялась, что все-таки 
Задастся провести нккоторыя серьез- 
ныя реформы. Обсудивъ планъ дкя
тельности предстоящей работы, тру
довая группа вь началк второй  ̂ сес- 
с!и сочла необходимымъ выдвинз^ть 
на первую очередь вопросъ объ от- 
мкпк смертной казни, о новомъ упп- 
верситетскомъ уставк, о надклен!и 
малоземельны хъ крестьянъ и др. При 
обсужден1и вскхъ правительствен- 
ныхъ законопроекговъ, внесенныхъ 
въ Гос. Думу, группа считала глав
ной своей задачей защиту програм- 
мыхъ вопросовъ и раскрыт1е полити
ки правительства и думскаго боль
шинства. Въ отношенш оппозищи 
трудовая группа считала своимъ дол
гомъ поддерживать век выдвигаемые 
оппозищей вопросы, находя объеди- 
nenie оппозищонныхъ группъ особен
но желательнымъ въ /настояшдй мо
ментъ. Въ заключен1е отчетъ указы- 
ваетъ на то трудное положеню, въ 
которое поставлена трудовая группа 
въ Гос. Дз^мк: малочисленность груп
пы не даегь ей возможности оказы
вать существенное вл1ян!е на pkmenie 
ткхъ или иныхъ вопросовъ.

Устьсысольск. — 
Яренсшй . . —

н о  — |мина въ квартирк Даизасъ загоркл-
6о — 1ся потолокъ.

Прибывшей пожарной командой 
Всего . . i 3 869 I [огонь былъ потушенъ.

На пожаръ прибыли век три части.
Родительск1е комитеты.

Третьяго дня въ Александровскомъ
реальномъ училищ* состоялось оче-Ы ч, UiiHfTRU ЙБЛЬДШШ СвМб" 
редное зас*дан1е родительскаго коми4  J "  ^
тета училища, на которомъ были раз-1 HOBu И ДЛСКСОНДРЫ ПИТЛЯВ"
смотркны и разркшены вопросы объ| влц
устройствк благотворительнаго вече-* иИП§
за и объ организащи горячихъ зав-
траковъ для учащихся.

ВОЛОГОДСКШ! жизнь.
Заскдан1е городской думы.

15— i6 января состоится очередное 
заскдан!е городско!! думы для обсу- 
жден1я и разркшен!я слкдующихъ 
дклъ: I)  о назначен1и дней для оче-
редныхъ заскгашй Думы въ 1909 го 
ду, 2) заявлен1е мкщанина Федора 
Петрова о пониженш оцкнки его иму
щества; 3) по отношен1ю вологодска
го полищймейстера объ ассигноваши 
кредита на перевооружен!е полищи; 
4) объ освобожден in г. Вологды отъ 
пособ1я казнк на содержан!е Г^уберн- 
скаго по земскимъ и городскимъ дк- 
ламъ Присзпгств!я; 5) по заявлен!ямъ 
владкльцевъ кирпичныхъ заводовъ о 
продлен1и ими срока аренды город
ской земли; 6) по жалобк владкль
цевъ чайныхъ заведен!й на непра
вильное обложен!е трактирнымъ сбо- 
ромъ въ 1907 году; 7) сообщен1е ми
нистерства торговли о кредитк на 
торговую школу; 8) о назначен!и по- 
соб!я вдовк пожарнаго служителя Со
коловой съ дктьми; 9) о пересмотрк 
вопроса о послкдств!яхъ ревиз!и от
чета городской управы за 1906 годъ 
ю) о передачк на разсмотркн!е рсви- 
з1онной комисс!и отчета управы за 
1907 годъ; и )  о назначенш порядка 
и способа избран!я гласныхъ город
ской думы на четырехлкт!е 1909— 19 12  
Г.Г.; 12) о состоян1и и нуждахъ го 
родскихъ приходскихъ училищъ; i 3 
заявлен1е И. О. Воденко по поводу 
таксировки отпускаемой ему съводо 
провода воды; 14) о свидктельствк 
суммъ городскимъ управлен!емъ лом 
барда и банка на i  января 1909 года

Губернски санитарный совктъ.
12  января въ помкшенш губерн 

ской земской управы, состоится заек 
дан1е губернскаго врачебко-санитар 
наго совкта.

На этомъ заскдан!и состоятся вы 
боры врачей на слз^жбу губернскаго 
земсва.

Укз;1ный санитарный совктъ.
20 января, въ 7 час. вечера, въ по 

мкщенш укздной земской управы со 
стоится заскдан!е укзднаго санитар 
наго совкта.

К ъ  вопросу о проведенж телеграфа вдоль 
берега Скверной Двины.

Вопросъ о проведен!и телеграфа 
вдоль берега ркки Скверной Двины 
блнзокъ къ разркшен!ю.

Сольвычегодское згкздное земство 
взяло на себя значительную часть 
расхода.

Отклоненное ходатайство.
Возбужденное Вологодской губерн 

ской управой ходатайство объ от 
пускк пособ1я въ возмкшен1е по 
терь отъ уменьшешя процентовъ на 
благотворительные капиталы, мини 
стерствомъ внутреннихъ дклъ откло 
нено, въ виду отсутств!я въ означен 
номъ министерствк свободныхъ де 
нежныхъ суммъ.

Земское страхованю.
Страховой отдклъ Вологодскаго гу 

бернскаго земства въ числк другихъ 
мкръ предотврашен!я большихъ по 
жаровъ въ деревняхъ, способствуетъ 
покупкк крестьянскими обществами 
пожарныхъ трубъ и насосовъ.

За 33 года своей дкятельности съ 
1874 по 1906—7 г. отдкломъ было 
продано крестьянскимъ обществамъ 
869 пожарныхъ трубъ, i 3 пожарныхъ 
насосовъ и I огнегаситель.

По укздамъ эти огнегасительные 
снаряды распредкляются такъ:

Насосы. Т  рубы. Огнег
Вологодск!!! 
Вельсюй . .
1Ъязовецк!й . 
Кадниковсшй. 
Никольсшй . 
Сольвычегодск. 
Тотемскш . . 
Устюгск1й. .

7
1
2 
3

1б 8
48

76
46
62
1 7

Дкло о таинственномъ исчезновенш
Подробный отчетъ дадимъ завтра, «'ь начал* сентября м*сяца прошла-

 ̂ I го года городского фельдшера— д̂езин-
Вологодское сельско-хоз. общество. [фектора В. С. Семенова и его своя-

Совктъ вологодскаго губернскаго | ченицы Александры Митляевой въ на-
сельско-хозяйственнаго общества со-[стоящее время окончательно раскры- 
зываетъ 3i января общее собран!е|то, и выяснены век обстоятельства, 
для дачи отчета о дкятельности об-[которыми сопровождалось это гнус- 
щества въ 1908 году. [ное уб1йство двухъ человккъ.

Ходатайство I помнятъ читатели, исчезнове-
* jwie Семенова бросилось впервые въ

®  глаза городскому санитарному врачу
voHBT^a^xpn <1щество возбуждаетъ L  ^  п^опщикомъ кэтораго
ходатайство передъ г. вологодскимъ! состоялъ А  Я Тетепо зная
губернаторомъ о разр*шенш ему Ь - чоезвычайно аккуоатна-
устроить „  B o .o rrt съ 00 по 08 се ,- “ “ “ “  “  о

о саиых-ь ^ат,о,ре.сниит-ь «тлу,- 
 ̂ [кахъ, обезпокоился ткмъ, что Семе-

Недоразумкн!е съ присяжнымъ заскдате- [новъ къ нему нксколько дней не яв- 
лемъ. ~ [лялся, и съкздилъ къ нему на квар-

Въ заскдаьне Вологодскаго окруж-|тиру, но засталъ-послкднюю запер- 
наго суда 12  января явился вызван-[той на замокъ. 
ный повксткой присяжный заскда-1 Черезъ нксколько дней послк это- 
тель г. Биринъ, заявивш!й суду, что [то къ г. Тетеро явился квартирантъ 
имя его Яковъ а не Михаилъ, какъ [Семенова, назвавшийся Шаровымъ и 
значится въ спискк присяжныхъ за-[передалъ доктору, что Семеновъ ук- 
скдателей и что отчество его не Ма-[халъ въ Москву, поручивъ ему, Ш а- 
лаховичъ, а Васильевичъ. Выслушавъ[рову, надзоръ за квартирой, 
такое заявлен!е Бирина, окрз^жный] Черезъ нксколько дней Ш аровъ 
судъ постановилъ освободить его отъ [снова явился къ г. Тетеро и спросилъ 
обязанностей присяжнаго заскдателя, [ У врача совкта: „не получить-ли ему 
какъ занесеннаго въ списокъ оши-[денегъ съ другихъ квартирантовъ въ 
бочно и о происшедшемъ недоразу-1Домк Семенова", какъ это ему, буд- 
мкнш довести до свкдкн!я комиссш [то-бы, поручилъ самъ Семеновъ. 
но составлен!ю списковъ присяжныхъ [ Вскорк выяснилось, что объ отъкз- 
заскдателей. [дк Семенова никто изъ близкихъ и

[ соскдей не слышалъ, а узнали о томъ. 
Судебная хроника. | Семеновъ будто бы укхалъ, лишь

На 1о-е января въ Вологодскомъ | q q  с л о в ъ  т о г о  же Шарова 
окружномъ судк назначены къ слу-[ Век эти обстоятельства показались 
шаню слкдующш уголовный дкла:[г Тетеро крайне подозрительными, и 
I) дкло о кр. А. II. Ледковк по 1 4 ^ [онъ поспкшилъ заявить объ исчез- 
ст., 2 ч. 1490 ст., и 1492 ст. ул. о|новенш Семенова полищи. 
нак.; 2) о кр. К. М. Даниловк по 9, | Въ ночь исчезновен1я Семенова, 
2 ^55  ст. и 2 ч. 1655 ст. ул. о [какъ извкстно, исчезла и его свояче-
нак. По Дълу Ледкова, обвиняемаго [ ница Александра Митляева, которая 
въ отцеубшствк, выступаютъ три ад-1 въ то время жила у  него на кварти- 
воката, изъ которыхъ двое иного-
роднихъ. I Полищя сразу принялась весьма

Приназъ по полищи. эн^>гично за розыски.
Г. вологодск!й полищймейстеръ [ Подозркнхе сразу пало на Шарова 

В. С. Четыркинъ издалъ вчера по по- давалъ сбивчивыя
лицш слкдующ!й приказъ: „Въ виду | _
наплыва въ гор. Вологду разнаго] Чодозркше приняло болке или м^ 
пришлаго люда, по случаю январь-[^'“  ̂ '‘опредкленный характеръ послк 
ской ярмарки, между которыми воз-|®°*^^^^ дровянникк Шарова, гдк 
можно появлен!е неблагонадежнаго | > глубиною почти въ полтора
элемента съ преступною цклью, пред-1 найдены очки Семенова
лагаю гг. приставамъ установить за [ ^ нксколько золотыхъ вещей, принад- 
этимъ самое строгое наблюден!е, для [ ему же. 
чего возможно чаще провкрять по-1 Послк этого обыска Ш аровъ былъ 
стоялые дворы, чайныя лавки и ч а с т - 1 ^Рестояанъ, но вскорк за недостат- 
ныя квартиры, въ которыхъ могутъ, [ уликъ былъ выпущенъ на сво- 
по свкдкн!ямъ полищи, имкть пр1ютъ | ,
означенныя лица. [ Слкдствш ткмъ временемъ энергич-

Околоточнаго надзирателя 3 участ-1 продолжалось и вскорк явилось 
ка Щукина за несоблюден!е п р а в и л ъ  Р^етаточно данныхъ, компрометирова

менова и, заставъ дома его свояче
ницу Митляеву, передалъ ей, что Се
меновъ ее зоветъ.

Митляева, повкривъ Ш арову, одк- 
лась и моментально отправилась, при 
чемъ Ш аровъ вызвался ее проводить.

Митляева такъ же, какъ и Семе
новъ, была выведена Шаровымъ на 
городское всполье, гдк онъ ударомъ 
того же топора раздробилъ ей че- 
репъ и зарылъ ее въ ямк, недалеко 
отъ ямы, гдк уже лежало ткло Се
менова.

Въ воскресенье, и  января, въ Пят
ницкой лечебницк состоялось меди
цинское вскрыт!е этихъ труповъ.

Установлено, что у  Семенова раз- 
дробленъ черепъ на кусочки съ пра
вой стороны, а у  Митляевой подоб- 
ныя же смертельныя поврежден1я съ 
лквой стороны.

У  Семенова двк раны, одна вътри 
съ половиною вершка, а другая въ 
2 вершка.

Трупы Семенова и его свояченицы 
за это время успкли уже совершенно 
разложиться.

При вскрыт!и, когда дотронулись 
до волосъ Митляевой, они сейчасъ-же 
спали, какъ парикъ, потому что кожа 
ея уже вся успкла за это время раз
ложиться.

Выражен!е лица у  Митляевой до 
нккоторой степени сохранилось.

Оно застыло въ послкднемъ пред- 
смертномъ ужаск, и ротъ остался от
крытымъ.

Руки у  нея оказались окровавлен
ными, такъ какъ она, видимо, схвати
лась при первомъ ударк топора за 
голову.

Ударялъ уб1йца своихъ жертвъ, 
какъ сейчасъ установлено, сперва 
обухомъ, чтобы оглушить, а заткмч» 
лезв!емъ топора, чтобы прикончить съ 
жертвами.

Смотркть труповъ безвременно по- 
гибшихъ Семенова и его свояченицы 
собралась масса народу.

Ж ена Шарова, какъ передаютъ, 
удрученная случившимся, лишилась 
эазсудка.

Для полной характеристики это
го жестокаго и гнуснаго преступле- 
н!я представляется еще интереснымъ 
выяснить его причины.

Въ этомъ отношен!и уже мы соби- 
эаемъ свкдкн!я,попровкркк которыхъ 
мы сообщимъ ихъ читателямъ въ 
одномъ изъ ближайшихъ номеровъ.

Въ завтрашнемъ номерк будутъ 
помкщены свкдкн!я объ уб!йцк Ш а- 
ровк въ изложенш нашего сотрудни
ка, бескдовавшаго съ нимъ послк 
перваго его ареста.-

дисциплины ставлю на Александров-1 Ш арова и послужившихъ
скую площадь на пять дней, съ преду- [ поводомъ къ его вторичному аресту. 
прежден!емъ на будущее время, что[ этихъ поръ Ш арова уже не 
при повторен!и онъ будетъ уволенъ [ тюрьмы,
со службы, при чемъ ставлю на видъ[ Въ широкихъ кругахъ мкстнаго на
г.г. приставамъ ихъ слабый надзоръ[ начали было забывать 
за своими подчиненными". [^^'^ этомъ крайне загадочномъисчез

новенш двухъ человккъ. Только вре 
мя отъ времени въ городк появля

П  Р О М Г * 7Г 1 |лись слухи, что трупы исчезнувшихъ
У  [найдены. То говорили, что они от

— Насильственная смерть. 6 января [ правлены въ Варшаву, то утверждали, 
ночью на Петербургско-Вятской ж. д. [ что ихъ нашли въ Москвк; но век 
на ст. „Бабаево" на пути найденъ[эти слухи оказались неоснователь 
неизвкстный человккъ съ тяжкимъ [ ными.
поврежден!емъ головы, который по [ Все время ни для кого не было со
дорогк къ станцш „Череповецъ" [мнкн!я, что исчезнувш1е убиты, 
умеръ. I Слкдств1е все время велось энер

— Ограбяен1е. ю  яннаря, около 7 ча- [ гично и неустанно.
совъ вечера, ка Московской улицк | За четыре мксяца со времени исчез 
около губернской больницы на воло-[новен!я Семенова и его свояченицы 
годскаго мкщанина Ивана Александ-[ была слкдователемъ 2 участка г. Ва- 
ровича Кирьянова напали трое не-|сильевымъ собрана масса неопровер 
извкстныхъ злоумышленниковъ и по-[жимыхъ данныхъ противъ Ш арова 
хитили изъ* кармана кошелекъ съ[Этому не мало содкйствовала, какъ 
деньгами и паспортъ. [говорятъ, перехваченная въ тюрьмк

— Кража въ церкви, и  января у  [переписка Шарова.
1уестьянки Вологодскаго укзда, [ На-дняхъ, когда въ рукахъ слкдо 
Степуринской волости, Афанасш Иав-[ вателя уже были век нити этого пре 
ловны Каминой изъ церкви съ окна [ ступлен!я, онъ объ этомъ заявилъ 
похищена шаль, стоющая 3 рубля. [Ш арову, которому дальше отрицать

Похитительница задержана чинами [свою виновность не представлялось 
полищи I  участка и назвалась кр.То-[возможнымъ.
темскаго у., Пятовской вол., деревни [ Ш аровъ сознался и ю  января вмк 
Черняевской Александрой Александ-[ стк со слкдователемъ второго участ 
ровой Шубариной. [ка г. Васильевымъ и начальникомъ

— Кража. IO января крестьяниномъ [ вологодскаго сыскного отдклен!я по 
Каргопольскаго укзда, Олонецкой [ кхалъ указать могилы его жертвъ. 
губернш, Александровской вол., дер. [ Недалеко отъ ст. „Вологда-товар 
Мшиковской Иваномъ Ивановымъ[ная“ трупы ихъ были открыты. 
Каргополовымъ похищена серебря-] Какъ мы уже сообщали, ямы, въ 
ная ложка ст. 2 р. изъ кухни у  Юл1и [ которыхъ были зарыты трупы Семе- 
Васильевны Куксиной, проживающей [ нова и его свояченицы, были такъ 
по Московской улицк въ домк Смк-[ удачно замаскированы, что, если бы 
калова. | Ш аровъ не сознался, ихъ едва-ли воз-

Каргополозъ задержанъ чинами по- [ можно было-бы открыть, такъ какъ 
лищи I участка и привлекается къ[ весною ихъ совершенно засосало-бы 
отвктственности. [ болотомъ.

—  Арестъ. 9 янв. задержанъ кресть-[ Самъ Ш аровъ разсказываетъ слк 
янск!й сынъ Вологодскаго укзда, Дм. [ дующее о своемъ злодкян!и. 
Харламповъ Ж арковъ за кражу дровъ [ Сначала онъ з^билъ Семенова, ко 
у Анны Парфентьевой Шашз’ковой. [ тораго заманилъ въ поле. Убилъ онъ

— Пожаръ. IO января, около 9 час.[его ударомъ топора въ голову. Зако 
вечера, на Большой Козленской ул.|павъ его въ заранке приготовленну 
въ домк Васил1я Николаевича Кузь-1 яму, онъ отправился на квартиру Се-

изводствк у него имкется предвари
тельное слкдств!е объ уб1йствк озна- 
ченнаго выше фельдшера Семенова 
и его свояченицы и что въ указан- 
ныхъ выше номерахъ газеты „Воло
годской Жизни" помкщены не толь
ко добытыя дознан1емъ данныя, но и 
данныя, добытыя предварительнымъ 
слкдств!емъ по названному дклу.

На основан!и изложеннаго, редак
торъ „Вологодской Жизни" А. И. 
Теплицкая обвиняется въ томъ, что 
въ 14 и 15  номерахъ названной га
зеты отъ I I  и 12  октября 1908 года 
помкстила статьи подъ заглав!емъ: 

къ исчезновен!ю фельдшера В. С. 
Семенова", въ каковыхъ статьяхъ 
зазглашались данныя не закончен- 
ныхъ еще производствомъ дознан1я 
и предварительнаго слкдств1я по дк- 
^  объ уб!йствк фельдшера В. С.

еменова и его свояченицы, т. е. въ 
преступлен1и, предусмотркнномъ ю 38 
ст. улож. о наказ.

Вслкдств1е сего и на основанш 
200 ст. У. У. С. А. И. Теплицкая 
подлежить суду Вологодскаго окруж
наго суда безъ участия присяжныхъ 
заскдателей.

М н ы я  извиспя.
Вол. окружный оудъ.

Засгъдате 12  января.
Дгьло о кр. и. Н. Смирновгь.

2-го марта 1907-го года въ семьк 
крестьянина Вологодскаго укзда, дер 
„Лавкина", Смирнова были „посиден- 
ки“ , на которыхъ, въ числк прочихъ 
гостей, былъ крестьянинъ М. А. По 
повъ. Послкдн1Й держалъ себя все 
время вызывающе. Безцеремонные 
толчки, бросан!е на полъ посз^ды и 
проч1е выпады подвыпившаго Попова 
возбудили сильное недовольство сре 
ди присутствовавшихъ. Недовольство 
это не имкло никакихъ проявлен1й до 
гкхъ поръ, покамкстъ гости были 
еще не очень пьяны, но какъ только 
опьянен1е стало брать верхъ—дкло 
получило кровавую развязку. Сильно 
подвыпивш1е крестьяне Чижовъ и 
подсудимый Смирновъ, выйдя на 
З^лицу, встрктили тамъ, раздосадив 
шаго ихъ Попова, на котораго и на 
бросились съ цклью побить его. Во 
время драки, подсзшимый Смирновъ 
нанесъ Попову двк раны перочин 
нымъ ножомъ. Раны эти по ; осви 
дктельствован1ю врача относятся къ 
числу тяжкихъ, хотя* ^неблагопр1ят 
ныхъ послкдств!й не имкли. На во 
просъ о виновности со стороны об 
виняемаго послкдовало полное чисто 
сердечное сознан!е въ престзшлен1И 

1рисяжные заскдатели - признали 
раны, нанесенный Попову, легкими.

Судъ оправдалъ Смирнова, въ виду 
прошен1я его потерпквшимъ

Д%ло о ред.-изд. „Вол. Ж из
ниС С

На 14 февраля въ Вологодскомъ 
окружномъ сзшк назначено къ слу 
шан!ю дкло о редакторк газеты „Во 
логодской Жизни" А. И. Теплицкой 
по обвинен1ю ея въ престзшлен1И 
предусмотркнномъ ст. ю 38 улож. о 
наказ.

Согласно обвинительномз»  ̂ акту дк 
л о это заключается въ слкдз’̂ ющемъ 
„Въ 14  и 15 „Вологодской Ж из 
ни" отъ I I  и 12  октября 1908 года 
были помкщены статьи подъ заглав! 
емъ: „къ исчезновен!ю фельдшера В. С 
Семенова", въ каковыхъ статьяхъ из 
лагалнсь данныя, обнаруженныя доз 
нан!емъ, предприняты.мъ въ цкляхъ 
выяснен!я участи Семенова и его сво 
яченицы, исчезнзшшихъ, неизвкстно 
куда. Изъ сообшен1Я же судебнаго 
слкдователя 2 участка Вологодскаго 
3^1зда отъ 17 октября 1908 г. за > 
516  на имя прокурора Вологодскаго 
окружнаго суда видно, что въ про

вологоАСкоесельско-шНст 
ное оОшепво.

Собрате 11-го  января.
Въ Воскресенье, и  января, состо

ялось общее собран!е членовъ Воло- 
годсках о губ. сел.-хоз. общества, подъ 
предскдательствомъ предскдателя об
щества Д. А. Ильина. Въ повксткк 
дня стояло: i) текуиця дкла, 2) о 
мкрахъ къ поднятию луговодства въ 
Вологодской губ., и 3) травоскян1е 
на скверк.

Собран1е было немноголюдное. 
Присзтствовали преимущественно 

крестьяне и отсутствовали агрономы, 
хотя вопросы, подлежавш1е обсужде- 
н1ю, были спещально агрономичесше.

Изъ вопросовъ текущаго характе- 
эа совктъ предлагаетъ собранш 
возбудить ходатайство предъ Деп. 
Земледкл!я о безплатномъ отпускк 
еще двухъ комплектовъ сортировоч- 
ныхъ машинъ, въ виду большого 
спроса и потребности въ сортирова- 
ши скмянъ, съ чкмъ собран1е и со
глашается.

По вопросу о мкрахъ къ поднятию 
луговодства въ Вологодской губерн1и 
совктомъ былъ внесенъ спещальный 
докладъ.

Подтверждая данными центральна- 
го статистическаго комитета прогрес
сирующее развит!е маслодкл1я и въ 
связи съ этимъ yвeличeнie скотовод
ства въ Вологодской губернш, и ука
зывая въ то-же время на крайне при
митивное cocTOHHie луговъ, дающихъ 
сборъ скна съ десятины въ среднемъ 
65— 72 пуда, вмксто 180—200 пуд., 
которые можно было бы получать, 
совктъ причину такого состоян1я лу
говодства видитъ, во первыхъ, въ 
томъ, что, правительство не заботи
лось о поднятш луговодства въ Во
логодской губерн!и и, во вторыхъ, 
въ томъ, что на всю Вологодскую 
губернш приходится 2 агронома съ 
высшимъ образован1емъ, благодаря 
пассивному отношен!ю земства къ 
агрономической помощи населешю.

Установивъ, такимъ образомъ, при
чины плохого состоян!я луговодства 
въ Вологодскойгуб., совктъ общества 
предлагаетъ собран!ю просить Де- 
партаментъ Земледкл!я о командиро- 
ван!и въ Вологодскую губерн!ю спе- 
щалиста по лз^говодству, при чемъ 
на случай необходимости расходовъ 
по покздкамъ названнаго'спещалиста, 
совктъ предлагаетъ ассигновать 200 
руб.

Интересны были возражен!я кресть
янъ, которые взглян\ли на дкло 
глубже, нежели совктъ. Не отрицая 
значен!я и необходимости для дерев
ни спещальныхъ агрономическихъ 
силъ, крестьяне, однако, причину пло
хого состоя н!я луговодства видкли 
не въ отсутств!и этихъ спещалистовъ, 
а въ обще.мъ земельномъ и правовомъ 
положен!и деревни.

— я Что будетъ дклать спещалистъ, 
спрашиваетъ одинъ крестьянинъ, ког
да законъ 9 ноября, создавъ право 
собственности на землю, раздклилъ 
крестьянъ на два лагеря: заинтере- 
сованныхъ въ общинк и ея улучше- 
нш, и крестьянъ противниковъ об
щины? Какъ заставить крестьянъ, 
противниковъ общины, принять расхо
ды на общественныя мкропр!ят1Я въ 
улучшен!и л^^говъ, когда этимъ дк- 
ломъ они не интересуются и идутъ 
противъ него?"

Въ доказательство своихъ словъ 
этотъ крестьянинъ сослался на фактъ, 
имквппй мксто въ Грязовецкомъ укз- 
дк, въ которомъ крестьяне нксколь- 
кихъ деревень: Кишкино, Реброво,
Лисицино, Лазарево, Дмитр!аново, 
согласились перегородить плотиной 
ркку Лосту для орошен!я луговъ, но 
не имкли возможности осуществить 
это намкрен1е, такъ какъ нашлись 
крестьяне, которые не захоткли уча
ствовать въ расходахъ на это дкло.

Другой крестьянинъ связывалъ во
просъ о плохомъ состоянш луговод
ства съ косностью и некультурностью 
деревни.

Зъ заключен1е предложен!е \ овкта 
было принято.
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В'Ь вопрос'!» о т{)авос'1»ян1и на с'!>- 
вор'1; также вам'Ьтно 'гечен1е
двух'ь взглядов'ь: крестьянства, кото
рое обсуждало вопросъ съ 'гочкн 
Bp'l'.nia земельнаго п правового поло
жен in деревни, и другихъ, осв'Ьтав- 
тпх'ь вопросъ с'ь точки зр1»!пя 
'гехпнки и экономики хозяйства, вн'1> 
связи С'Ь положенicM 'b деревни.

Въ виду миогих'ь положе1ПЙ, вы
ставленных'!» докладчиком!», г. 0едо- 
ровым'ь, и недостаточны.мъ количе- 
ствомъ cneiua;jbHbix!» силъ, обсужде- 
Hie доклада о травос'1»ян1и состоялось 
только въ части. Выло р'1ипено, что 
по з'слов1ям!> современнаго положен1я 
деревни самымъ подходятимъ ctno- 
оборото.мъ для обнинн.! Я!1ЛЯеТСЯ 4-Х!» 
ПОЛЬНЫЙ ctBO O O O pO 'ri»  съ ВОСМИЛ'Ьт- 
нимъ чередовате.мъ, въ таком'ь BH’it*. 
i) паръ, 2) 1южь съ подс'Ьвом!» кле
вера, 3) клеверъ i -й годъ укоса, 
4) кле!шръ П-й годъ укоса, 5) яровое, 
6) паръ, 7) рожь, 8) овес'ь.

Остальные тезисы доклада отложе
ны до сл'Ьдуюнщго собран1я. На этомъ 
co6panie и закончилось.

Въ обпхемъ замечался живо!! инте
ресъ членовъ къ возбуждаемы.мъ во
просамъ, особенно со стороны кре
стьянъ. Видимо, каждый изъ вопро
совъ являлся для нихъ вопросомъ на- 
бол'Ьвшимъ.

Посторонней публики на зас'Ьданш 
почти не было.

емз' начнутъ посылать гривени-И 
ки.

Все на веревк\'.
Но что тогда остается д'Ьлать ciy- 

д е т у ?
Ec.iH ОН'Ь челов'Ькъ идейный, соз- 

нате.чьный, честный?
Разсылать эти гривеники обратно? 
Или пов'Ьситься сразз' на сотн'Ь 

веревокъ?..
Да, перспектива!
О гь такой! перспективы любой с'гу- 

денгь повысился бы.
А  веревку нашелъ-бы.
Безъ об'ьявле1пя въ газегЬ.
Во'гь до чего можетъ опз'ститься 

чело!гЬк'ь.
Безработица—дЬло страшное.
Время мы !!ереживаемъ тяжелое. 
Все это такъ.
Но не просьбою о „гривеник'Ь на 

вецевкз'" сл'Ь.'уетъ спасаться.
та „просьба" ниже стои.мо- 

сти самой жизни.
Противъ этой оп'Ьнки жизни сту

денчеству нужно запротестовать. 
Как'ь и против'ь многаго дрз^гого. 
На-дняхъ ко МН'Ь явился также сту- 

дентъ.
Ярославскаго лицея.
— Нужда ужасная... Застрялъ въ 

Вологд'Ь... Сегодня-же необходимо 
вы'Ьхать въ Ярославль... Помогите...

Такъ зас'гЬнчиво и прерывисто объ- 
яснялъ МН'Ь студентъ свое положен1е 

просилъ на билетъ въ Ярославль.
I Госылаю его съ

Трихи I I  бЛИК1*

и

»суб
Е(

„На веревку".
.Гривеникъ JgHa веревку, чтобы по- 

в'Ьситья, или урока проситъ ;сту- 
ден'гъ".

И Дал'Ье: фамил1я, адресъ и подроб
ности.

Такое объявлен1е я встр'Ьтилъ вче
ра въ петербз'ргской газет'Ь.

Это совс'Ьмъ новый „номеръ".
Какъ выражаются въ циркахъ 

кафешан'ганахъ.
И какъ д'Ьлаютъ на панеляхъ въ 

большихъ городахъ.
Таз1ъ подъ вечеръ шныряютъ раз

ные „субъекты".
„Бывш1е люди".
И пристаютъ къ прохожимъ.
Если это богатая барыня, „сз'бъектъ 

говоритъ „на французскомъ д1алек- 
тЬ “ .

— Permettes moi quelque chose, je 
vous prie.

И получаетъ гривеникъ... на вод-

Если это офицеръ, то „сз^бъектъ" 
рекомендуется пострадавшимъ офи- 
церо.м'ь.

1сли прохож!й — чиновникъ, то 
'бъектъ" пострадавш1й чиновникъ 
шли стз'дентъ— „субъек'гъ" постра- 

давш1й студентъ.
И почти всегда „суб'ьекгъ" полу

чаетъ «свой гривеникъ".
И конечно, не на веревкз'.
А  на „сотку" или «десятГу".
Не знаю ужъ, какую „м'Ьрку" мож 

но получить на гривеникъ.
Но МН'Ь не приходилось слышать 

чтобы „субъекты" просили на верев

Даже „субъекты".
Даже они понимаютъ, что это мож 

но добыть даромъ.
Что для сего предмета даже 

„субъектз'“ не стоитъ унижаться.
И вдругъ оказывается, что такой 

„номеръ" выдуыалъ стз'дентъ.
Мн'Ь какъ-то стало конфузно.
Молодо!! челов'Ькъ.
Интеллигентъ.
Нав'Ьрное распинаюнцйся за „само 

опред'Ьлен1е и самосознан1е“ .
И вдругъ...
Самоопред'Ьлен1е и самосознан1е 

него не могутъ обнять его собствен 
наго „я".

Его челов'Ьческаго достоинства.
Его челов'Ьческой гордости.
И онъ выражаетъ свой протестъ 

безработнаго не требован!емъ рабо 
ты.

А  просьбою дать „гривеникъ 
веревку, чтобы пов'Ьситься".

Я, къ сожал'Ьн1ю, не знаю резуль 
татов'ь этого объявлеш'я.

Надавал!! ли ему добрые 63'ржуа 
много у рокот.?
?Или много гр1!г,ениковъ?

„На веревку, ч'гобы повыситься?"
Весьма возможно и носл'Ьдное.
И нельзя бз'детъ вшшть 'гак1!хъ 

„ бл агод'ЬтелеЙ!".
Ибо 3' !шхъ объ этом'ь просятъ.
В'Ьдь мало ли кто просы'гь.
— Нав'Ьрное, „субъектъ‘‘, подума- 

етъ благод'Ьтсль.
И скажетъ CBoeii сз'пружннц'Ь:
— В'Ьдь вотъ, чортъ эдак!!!, что 

выдумалъ. Г ривеникъ на веревку.
Ха, ха, ха... Надо посла'гь. Пусть 

его купитъ сотку...
И може'гъ кончиться тЫмъ, ч'го этотъ 

,,фор'гель“ студента понравится „пу
блик'Ь".

на

къ доб-
и ^

запиской
рому челов'Ьку.

И студенгь получаетъ на билетъ 
Вечеромъ его вид'Ьли въ „Эрмита- 

жЫ".
Гд'Ь онъ весело ужиналъ 
А  на другой день я его вид'Ьл'ь въ 

'геатральномъ буфет'Ь.
Гд'Ь онъ былъ уже „поужинавши", 

этотъ стз'дентъ тоже, в'Ьроятно, 
не сегодня-завтра напечатаетъ 
объявлен1е:

„Гривеникъ на веревку, чтобы по
в'Ьситься"...

„Номеръ" оригинальный.
Усп'Ьхъ будетъ.

Люциферъ,

три М'Ьсяца, кражи въ город'ь не 
меньшились.
Но изъ жизни сыскного отд'Ьлен1я 

нужно отм'Ьтить сл'Ьдующ1Й весьма 
характерный фактъ.

Въ г. Валда'Ь у проживаюшаго на 
поко'Ь въ Иверскомъ монастыр'!; ар
химандрита 1осифа не такъ давно бы
ло похищено 55,000 руб. По подоз- 
р'кн!ю въ краж'Ь м'Ьстная полищя аре
стовала и заключила въ тюрьму ке
лейника архимандрита. За раскрыт1е 
этой кражи взялся самъ начальникъ 
сыскного отд'Ьден1я г. СергЬевъ, быв- 
ппй урядникъ Старорусскаго у^зда. 
Н вотъ онъ явился къ заключенному 
въ качеств'Ь присяжнаго пов'Ьренна- 
го и какъ будущ1Й его защитникъ 
все у  него выпыталъ, причемъ по- 
сл'Ьдн!й разсказалъ даже, гд'Ь зары
ты деньги.

Взрывъ адской машины.
Наканз'Н'Ь праздника въ Верхъ-Уфа- 

лейскомъ завод'Ь было совершено 
y 6iiicFB0 смотрителя завода В. И. 
Ллясунова, при сл'Ьдующихъ обстоя- 

тельствахъ.
Часовъ въ 6 вечера къ квартир'Ь 

Тлясз'нова подъ'Ьхали какихъ то два 
субъекта, изъ которыхъ одинъ че- 
зезъ вышедшую на звонокъ горнич
ную передалъ какой то свертокъ. 
длясуновъ и все его семейство въ 

это время пили чай пъ столовой. По- 
лучивъ посылкз', Плясуновъ положилъ 
ее на кол'Ьни и началъ вскрывать.

ядомъ съ нимъ стоялъ его семи- 
л'Ьтн1й сынъ.

Не усп'Ьлъ смотритель открыть 
крышки, какъ раздался страшный 
взрывъ. Смотрителя и мальчика от
бросило далеко въ сторону. Комната 
наполнилась дымомъ.

Раздался крикъ Д'Ьтей и истериче- 
ск1я рыдан1я матери.

Обстановка комнаты, двери и окна

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Изъ Витебска „Русск. Сл.“ телег- 

рафируютъ, что въ видз' неоднократ- 
ныхъ отказовъ антрепренеровъ го
родского театра въ безплатныхъ м'Ьст- 
ахърецензентамъ М'Ьстныхъ газетъ изъ- 
за неодобрительныхъ реценз1й, город
ская з'права внесла г.ъ контрактъ съ 
новымъ антрепренером'ь !!унктъ, обя- 
зываюпцй антрепренера отводить без- 
платныя М'Ьста представителяыъ м'Ь
стной прессы. Это первы?! случай 
вм'Ьшательства города въ недоразу- 
ги'Ьн1я между антрепренеромъ и ре- 
цензентомъ.

Рьдакторъ-ивдатвль А. И. .впляцяаа.

Областная жизнь.
Кубенскчя письма.
(Отъ нашего корреспондента).

Долго толковали въ с. Кз'бепском'ь 
о спектакл'Ь и, наконецъ, онъ былъ 
поставленъ 6-го января. Нашлись 
средства, нашлись и любители. Мест
ные богачи откликнулись и сос'гави- 
лась cViMMa до юо руб.

Особенно сочувственно отнесся 
м'Ьстньп”! хз'дожнимъ М. А. Алекс'Ь- 
евъ: для сцены имъ былъ безплатно 
написанъ прекрасный занав'Ьсъ, ра 
бота котораго стоитъ минимумъ 70 
рЗ'блей.

Спектакль былъ данъ безплатны!) 
в'ь по.м'Ьщеп!!! кз'бенскаго двухк.!ас 
снаго министерскаго училища. Шли 
ДВ'Ь пьесы: „Старый другъ лупше но 
выхъ двух'ь" Остропскаго и „Мед- 
в'Ьдь" Чехова. Исполнены вепщ были 
довольно хорошо, особенно, если при 
пять во BHUManie то, ч'го мнопе изъ 
любителей выс'гупали первый разъ 
Нельзя обойти молчан!емъ игру быв 
шей артистки А. А. ПЛесковой, бле 
стяп!е исполнивше!! роль чиновницы 
сплетницы въ пьес'Ь Островскаго.

Въ аптрактахъ игралъ оркестр'ь 
балалаечниковъ подъ управлен1емъ 
М. Г. Попова.

Публики было око.по З50 челов'Ькъ 
Сз'дя по отзына.мъ—остались доволь 
ны спектаклемъ. Порядокъ во время 
спектакля был'ь образцовый! и толь 
ко объ одно.м'ь приходится пожал'Ь'гь 
СЛИШКОМ'Ь пз'блика привыкла къ под 
солнухамъ, такъ привыкла, что не мо 
жет'ь разстаться съ ними даже на Н'Ь 
сколько часовъ: несмотря на вс
прос!>бы и запрещен1я—не rpi,i3Ti 
подсолнуховъ, полъ ПОСЛ'Ь спектакля 
оказался покрытымъ толстымъ слоемъ 
скорлупы.

На масленнц'Ь предполагается по 
ставить еще 2 спектакля и уже !1лат 
ныхъ, съ благотвори'гельно!! ц'Ьлыо.

МЬстный.

По Poccin
Непозволительный пр1емъ сыска. 

Несмотря на то, ч'го сыскное отл'1 
леьпе въ Новгород'Ь сзш1.ествуетъуже

Районный.
Диет. 1*/2 вер. 2-МЪ ЛОШ. BM'bCTt.
Записаны 3 лошади.
„Богатырь" В. И. Св'Ьшникова, 
„Боецъ" Д. И. Титова,
„Дикарка" В. И. Св'Ьшникова. 
„Богатырь" съ м'Ьста даеть про-| 

скачку и снимается съ круга.
„Боецъ" идетъ съ прежней р'1̂ з- 

востью и беретъ дистанщю въ 3 мин. 
сек.
„Дикарка" упрямится, капризнича- 

егь и приходитъ къ старту въ 3 м. 
14 сек.

Результатъ: i -й призъ „Боецъ" (Д.
I. Титова).

2-й призъ „Дикарка" (В. И. Св'Ьш
никова).

Сл'Ьдуюице б'Ьга предполагаются 
въ воскресенье, i8  января.

все разбито на мелк1я части. Самъ 
Длясуновъ оказался въ другой ком- 
натЬ безъ мал'Ьйшихъ признаковъ 
жизни.

Раненый сынъ осл'Ь!1ъ. Въ сос'Ьд- 
ней комнат'Ь осколками снаряда ра
нены дочь и жена Плясунова.

Вс'Ь раненые доставлены въ боль
ницу. Виновники до сихъ поръ не 
обнаружены.

Спорт ъ
Бгьга 1 1  января.

Погода для б'Ьговъ не совс'Ьмъ бла- 
гопр1ятная: 3̂  мороза и в'Ьтеръ.

1 гитъ.
Дистанщя 3 вер. съ хода, отд'Ьльно 

на вре.мя.
Записано 5 лошадей:
„Лебеденокъ" Д. И. Титова, 
„Орл11къ“ В. А. Вишнякова, 
„Таранъ" И. П. Москвннова, 
„Перепелъ" К. А. Попова,
„Зорька" С. М. Нечаева.
На вс'Ьхъ лошадяхъ 'Ьдутъ вла

д'Ьльцы
„Лебеденокъ" берегьдист. въ5 м. 59 с. 
„Орлпкъ" „ „ „ 5—5З
„Таранъ" легко „ „ „ 5—46
„Перепе.мъ", давъ два сбоя 5—48V2 
Зорька" влад'Ьльцемъ снимается.

Рекордъ з'станавливаетъ „Таранъ".
Состязан1е за второй призъ ведутъ 

между собой „Орликъ", „Лебеде
нокъ" и „Перепелъ".

„Орликъ" начинает-ь состязан1е безъ 
хлыс'га и сбоев'ь и легко беретъ ди- 
стан1цю в'ь 5 м. 48V2 с.

За нимъ „Лебеденокъ" приходитъ 
в'ь 6 м. 4 с. и „Перепелъ" въ 5 мин 
54 сек.

Резз'ль'гатъ 1-го гита: i -й прпзъ— 
„Таранъ" (И. П. Москвннова); 2-п— 
„Орликъ" (В. А. Ви!пнякова); 3-?i— 
„Перепелъ" (К. А. Попова).

2 гитъ.
Подписной. Дистанщя 1V2 вер.; съ 

хода 2-мъ лошадямъ вм'ЬсТ'Ь. 
Записаны 4 лошади:
„Могуч1й“ В. В. Семенкова,
„Заира" Н. М. Дружинина,
„Боецъ" Д. И. Титова, 
„Велосипед'ь" К. А. Попова. 
Первыми идутъ „Могуч1п" и „Заи

ра".
Отъ старта веде'гъ „Заира" и, оста 

внвъ далеко позади „Могучаго", при 
ходитъ к"ь c T a p iy  через'ь 3 м. 8 сек. 
за ней „Mory4iii“ , но лишь через'ь 
15 сек.—въ 3 м. 2З сек.

Въ своемъ поражен1и немало вино 
ватъ на'Ьздникъ „Мог}'чаго“ (г. Се 
мен ковъ), который сбиваетъ и горя 
читъ лошадь.

Во второй пар'Ь „Боецъ" и „Вело 
сипедъ".

„Боецъ", зчпедш1й отъ с'гарта пе 
много впередъ, приходитъ на Ч2 се 
куплы раньше „Велосипеда" (3 мин 
7 сек.) и „Велосипедъ"— 3 м. 7V2 с.

Сос'гязан1е за первый призъ ведутт 
„Могуч1й“ и „Заира" вм'ЬсТ'Ь.

„Заира" красиво, безъ сбоев'ь про 
холлгг'ь дистангцю въ 2 м. 58V2 сек. 
„Мог}'ч1й“ за ней въ 3 м. i6 с.

На второй призъ „Боец'ь" и «Ве 
лосипедъ".
„Боецъ" прих. къ старту въЗ м. 7 с 
„Велос1!педъ“ „ „ „ 3 м. 14 с

Результат'ь 2-го гита.
1-ii приз'ь „Заира" (Н. М. Дружи 

пина).
2-й призъ „Боецъ" (Д. И. Титова)

Эконони^отдЪлъ.
Петербургская биржа.
12 января 1909 г.

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.)

Чекъ на Лондонъ . . . .  9555V2 
Чекъ на Парижъ . . . .  37-99 
Чекъ на Берлинъ. . . . 46.60
4®/о Государственная рента . . 76.—%
5®/о внутренн!й заемъ 1905 г . . 96.—Vs
4V2V0 внутренн1Й заемъ 1905 г. . 97.—%  
5®/о внутренн!й заемъ 1906 г. . 97.— */g 
5О/0 внутреншй заемъ 1908 г . . . 9S-- U
5®/о Обяз. Госуд. Казн. 1904 г. . нЛ̂ т-ь 
5®/о I внутр. съ выпгр. заемъ. . 356.—Va 
5®/о II внутр. съ выпгр. заемъ . 270.— 
5®/о двор, внутр. съ вынгр. заемъ. 2 3 1 .— 
4%®/о Обл. Спб. Город. К  ред. О-ва 78.— 
Акц. Азов. Донск. Ком. Банка . 516.—

„ Волжско-Кам. Ком. Банка . 795.—
„ Русскаго д* в. т. Банка . . 340.—
„ Русско Китайскаго Банка . 179.—
„ Русско Торгово-Пром. Банка 284.—Va

Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка. . 335.—
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 388.—
„ Путнловскаго завода . . 78.25
„ Сормовскаго завода. , . 99.25

СправочртдЪлъ.
ж е л ^ в н ы х ъ  д о р о г ъ .

Отходятъ Почт. ' Пясс. |Гкпрый
изъ Вол ог ды :

В'Ь Ярославль . . . 
„ Петербургъ . . 
„ Вятку . . . .  
„ Архангельскъ .

12.55 д 
.5.13 у 
7.35 0 
5.20 в

4.47 м 
•>.30 д
1.2 1 ,j

4.5R
3.2. ! ,

Приходя'гъ ii1
1

в ъ  В о л о г д у :

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

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.U5 д

4.09 у 
1.57 и 

12.23 д
2.55 
4.31 в

Отходятъ
1

в ъ  В о л о г д у :

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

8.10 у 
8.30 в 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

Приходятъ
изъ В ол о г ды :

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

8.19 к 
8.50 в 
1.15 д

12..57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 вi

8.10 у 
5.401

Часы показаны по петербургскому времени. 
Чтобы получить MliCTHoe (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

О б Ъ Я В Л е Н I Я.
В Р А Ч Ъ

С М И Р Н О В Ъ .
1ринихчеть егеднеино: утромъ итъ 8-9 и вечеромъ 

отъ 6 до 8. по бодкзыамъ внутрсн.,сифн1нт., п венерпч. 
>одьшая Двораиевая, д. ДевятвовоЁ. Тгдсф. №  144

I

ГРУППОВЫЯ ЗАНЯТЫ
по прогр. 1-го и пригот. клас. гимна- 
з!и. Занят1я съ отстающ. учениками 
и учениц. вс'Ьхъ клас. М. Благов'Ьщ. 
у'л., д. Горюновой, кв. В. Горохова.

Отдается
ДОМЪ Кз^ЛЬЧИЦКОЙ.

сухая и теплая 
комната со сто- 
ломъ. П-я часть,

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ
па ГостиннодворсвоЙ пдошадв

городские HomeiPH
Г з г с е в а ;  ша: 1 C ® .

Для прИ.зжающихъ век удобства.
ЦЬны недорог!я

Домашняя наставница
(съ долгол'ктней практикой) даетъ уроки по 
предметамъ средне-учебныхъ заведен!й, го- 
товптъ къ поступлешю въ нпхъ. Новые 
языки теретически. Адресъ въ контор-к газ.

216

Отдается комната
со стодомъ. Адресъ гъ конторк газеты. 219 5-1

ЗА ОТЪкЗДОМЪ
□родастгя совершенно новая шнеМняя машина 

снсгемы „Звнгеръ". Справиться на В. Козленсвой ул., 
въ д. ГГорозова, кв. (Соловьева. 217 3-'«

З А  О ТЪ 'ВЗД О М Ъ  T T A T I / r n r

Продается Д®™»
СЪ флиелеыъ съ иер1Водпмъ анвовскаго долга п нп 
льготныхъ услов1яхъ. Свкшниковсвая ул., (противъ 
нрпстанн „Лебедь") д..Ходоровнча. 218

Опытный репетиторъ,
ЗНлЮЩ1й французск1й и нЬм9ЦК1Й языки, 
долголктн. пракг; доброо вкстно гстовптъ во вгк 

классы средн.-yqeOir. заведел!й. Златоустинрк., дот 
Селвапира. Л. Ё. Беригианъ. *220 12-1

Желаюсь кулигь
большой

Энциклопедичесшй
словарь

Брокгауза и Эфрона.
Можно съ недостающ, том. 

Спросить въ редакщи.

ПРОДАЕТСЯ
Вороной жеребецъ завода Савенко

„ОрпйНЪ“ 9 Л'Ьтъ, Р'Ьзвый, 
п о 1 у ч и в ш i й на. Бологодскодгъ б^гсвомъ 
ИиподромТ. 1-й призъ. О цкЕ^ справиться 
въ лавк'к В. А. Вишнякова въ Вологд'Ь.

СОСТАВЛЯЮ ЧЕРТЕЖИ и
f M l lT L I  разлпчлаго родя сооруген1я, надзоръ 
11* 1 D 1 D1 за строющимпся соору^еншми; уетянав.гн- 
ваю влевтрочесв!е звоикв. Г. Во.югдв, Малая Дво
рянская улица, домъ Гурлева техникъ

3-3 И. П. Архиповъ.

Нужна интеллигентная
u a u Q  М.-Дворянская ул., д. Тугариновой. 
п Л п п *  (внизу).

Сдается МйГДЗИНЪ
ВЪ корпу'С'В Семенкова. Каменный м. 
Объ услов1яхъ справиться въ магазин'Ь 

СТРИ Ж О ВА. 10-8

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ
„ИМЕНР1ТЫИ"—с'Ьры!*! жеребецъ, 14 л'Ьтъ завода Савельева рекордъ 

2 м. 22 с. Ц'Ьна 500 рз'б. ,,Въ Т РС )ГО Н Ъ "~ караковый жеребецъ, 5 л'Ьтъ 
завода Хвостова. Ц'Ьна З50 руб. Обрап1ат1.ся къ Вл. R. Семенкочу.

•аоооооооооооооооооооооооэооо»о о о о о о оа о

'№агазинъ Л. к. Попова
Алексая1ров<*кая нлошадь, домъ Сокшппкова.

Писчебу^мажные товары. Письменный, канцелярск1я и рисовальныя 
принадлежности. Альбомы для стиховъ, карточекъ и открытокъ. 
Открытки въ большом'ь выбор'Ь. Календари на 1909 г. Образовательн. 
игры. Всевозможный д*Ьтск!я игрушки, а такжемузыкальныя и за- 
водныя.

Къ празднику получено много новостей
# о о а о о о о а о о о о о о о о о о о ш ю зо о с ] о о ф

М6Р1ЕНБРДСК1Й чрй
составъ сушен, плодов'ь знаменитаго ку'рорга Мар’1енбала. Разр'Ьш.

_  медицин, департам. мин. внутренних'ь д'Ьлъ за №  4 4 9 5 .
ИЗЛЪЧИВАЁТЪ: катарръ желудка, хроничесв1й ваш-ръ, гемо|Н)Й, вялость ккшекъ, не исирав 

Щ ;  пкщев. н пр. заболкваШЙ желудка, сопровождаемыя головкою болью. Вкрное сродство прогни ь 
/й' полноты н незаикнимое, легкое, послабляющее средство, какъ для взрослыхъ такъ ж для дк- 
(I?, те1. Подробное описан1е дк1етв!й при каждой коробкк.
^  ЦЬна 75 КОП. Оптовая и розничная продажа въ апт. маг. Н. И. Немиро- 

ва въ ВологдЬ. Въ розницу во всЬхъ аптскарск. маг.и аптекахъ.

г  --i. ,


