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ГАЗЕТА  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭК0Н0Д1ИЧЕСКАЯ.
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У С Л О В Ш  п о д п и с к и  с ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ в д о с та вко й :

На годъ—6 р.; на 6 Miie.— 8 р.; на 3 м-Ьс.— 1 р. 50 к.; 
на 2 м-Ьс.— 1 р. 10 к.; на 1 M-tic. —60 к.

Дм пррдскип язкмскш учителе!, )шельницъ,Феаьдшеровъ, Фельдшерица N т. R. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЬНА'.
На годъ — 5 р.; на 6 м*с. — 2 р. 50 к.; на 3 м*с. — 1 р. 30 к.; 

на 2 м*с. — 90 к.; на 1 м*с. — 50 к.
8А ПЖРЕЫЪНУ АДРЕСА ОСОьОЙ ПЛЛ1Ы НЕ СЗИМАБТСЯ.

ПЛНТН 3R ОБЪЯВЛЕШЯ отъ строки петита.
Н а 1 с т р . - Ю к .  о т ъ с т ю о к и  п е т и т а ;  н а Д с т р . — 5 к .  о т ъ  с т р о к и  п е т и т а .

ДЛЯ 0ВЪЯВЛЕН1й, ПЕЧАТАЕМЫХЬ ПРОДОЛЖИТЕ Ф:НОЕ ВРЕМЯ, УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ СКИДКА: 
отъ I цо 3 М+.С- 107о: отъ 4 п? 6 Mte —20%- отъ 7 по 12 Mtc-—307о-

Л:-:цг., iiOM'oLuaiouii i объявлен1я на срокъ не менке мксяца, на тот:ь-же
срокъ получаютъ газету безплатн о.

Для лицъ, нщ уи^ш ъ  пспбяа льглтмяа ппатж за объявлен1я: 5 строкъ ма 4 стр. за
1 раэъ -15 к., зд 2 рдзя - 20 п., х«

Ляцж, noMiuiuuDittUi р&зовьш объяв/ьени, 1:опучъюгъ съ йжъ об.-ihi: v;h:.:v,i nh к ;нтср% газеты БЕЗПЛАТНО.
8а разсылку объявлешй при газетИ плата б р. за каждую т ы с я ч у .

р0Даяч1я—КЕгрвяловская уляда, домъ СвкшъЕ&<:>в&.
HoHTtpa—Александровская плохцадъ, д. СьЪхшгиАКова, оря пшограф1Я А. В. Гудхова-Б^дяхова.  ̂
Контора открыта ежедневно, хромк праздниковъ, отъ 9 ч. утра до 1 х. я отъ 4 до 6 х. вечера.
Пр!е>гь посетителей по дйламъ 1)еАаки1и ежедневно, кромк праздниковъ, отъ 1 1  ч. утра до 1 ч. дяя.

* - :>г . г *~vji|46ei«.AWiXAw*5»«

Воскресенье, 25 Января 1909 года. М 96.

Т е л е ф о н ъ :  Конторы №  175.

±
Г Г ОТЪ КОНТОРЫ,

Контора газеты „Вологодская Жизнь" извкшаетъ лицъ, пр!кхав- 
шихъ на ЯРМАРКУ, что отъ нихъ подписка на газету бз^детъ 
приниматься срокомъ на двк недкли, съ 15 января по i  февраля.

Пр1емъ ярмарочныхъ объявлен1й производится ежеднев
но отъ 9 утра до 8 час. вечера.

I

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1909 годъ

на ежеднсвнз^ю общественно-политическую, литературную и
экономическую газету.

„В ол огод ск оя  Ж изнь"
еъ  Б Е З ПЛАТНЫМИ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРНЛОЖЕНШМИ
И иллюстрац!ями въ текстк газеты.

УС Л 0В 1Я  п о д п и с к и  съ пересылкой и доставкой:
Н а годъ—6 р.; на 6 м кс .— 3 р. на 3 мкс.— 1 р. 50 к.; 

на 2  мкс.— 1 р. !(. к.; на i  м кс .— 60  к.

В Р А Ч Ъ

Вл Н- ПроскуряшъМосковскаи ул., д, СмЪкалова, тедеф. 77. 
Пр1емъ U0внутреннимъ и женскимъ бодт.шнмъ. 
Оъ 12 до 1 час. н съ 6 до 8 пас. 249 5-1

Переписка НА машинк]
11р}емъ экстренныхъ и срочныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 

ской. Н- А. З а л о г а .

С З Х Х З М Е Х Х Ж Х г
Ваяогодскбго кружка любителей конского бйго

На Вологодскомъ любительскомъ ипподромк Л II? 1Г1 ^
пазначены слкдующ1я состязан1я па Ра 1Г V t  I ®  M l#

Воскресенье, 25 января.
1) Подписной призъ

ЗАГОРОДНЫЙ, 15 (у пяти уг.), ЛЕЧЕБНИЦА СПЕЩАЛЬНО
бол. ночеподов. органов.

Н'|ШЛОГНЧБСНПЙ ПТПкПРН1Р* " ‘ 'Струиент. нзсл-ьд. моче», орган: eacToeiooia, у р е т р о в и т я ; я*п. беж. jjunuiMicunuD ийдвлстс. почек. лохпнок, пу.'ыря (яатярры, кяыяя), орФяетяте.пыой ХФЯеаи (гава»-
■ ■ "povifl, м аесях), канала (острые, хроикч. урсцш ты , суж ев., оослълста1я гояоррев), пожааыя страд.

VD rtf‘ -'-4 0 aSH8DM4 BCK0B DTfitnfiHIB* Рентгена я рад1ея (аавы. опухолв. рак, сарсовв,.tt . . . . . JU c n c i Jm o ta u o  U I^ D .Icn iG . во.тчанка, ролямыя вятва, сыов, угрв). Мер*ур1альж. втврявтя.40 -  .   " .  И0.1 1 ВНК», родлмыя вятва, сыов, угрв). Мерхур1аяьв . втвравтя.

Ра-'„ат8рап8втнческов и злентросзЬтовве отдЬлен!в:
(Г’.-морроЁ, невральпя, репиат., по.тоьая слпб.*сть), BAeXTpocBliT. ваввы  (oxnp'bnio), ввбрав1ов. м ассах .

О О О О О ^ О ^ О О О О О О О О О  9
I врачъ Д. S. Кубышкинъ. ^
Д дктск1я и внутренн1я болкзни. j
V/ npieib (вольных!, оть j  до ч. ргчсра. Q 
Л  Блйгов1»щ. ул., д. Иов никольгкаго, сротпвъ1-о1 Л 
А  ас игк. г и ч и а Ч н . J

О о о о о о  о о о о о о о о о О

U

У р о к и  ф р а н ц .  я з .
практич. и теорет. и пкмецк. теорет. да
етъ опытная преподавательница. Адресъ: 
Гостипнодворская ул. (Пятнндюй бульваръ), 
около Пятницкой церкви, домъ Поповой, 
Л*2 15. Р . Я . Шппулинская.

i о о о о о о о о о о о о о о о

Повивальная бобка, лютиый ИОДОВСПШОГШЬНЫР
окушерокъ ДийДКТОРСШЪ „

Ек..г,, В ,.,» .,.. .  м... в  *l>eta».cT«. > 0CD i.p.im Teib»u. О
nrbinuv n'voiauu..-. . . . .  Ш 4̂ Л'ьТ. практики. Никольсь. ул., л
Пр.еиъ р..твнииъ и родильницъ. а танже!^  ̂синнцнна. Ал. Ив. Прахова g

о о о о о о о о о о о о о о о

для лошадей вскхъ возрастовъ и породъ; ди- 
стапщя V /2 вер.; кхать по общей' дорожкк 

двумъ лошадямъ вмкстк. Подписка по 25 руб. съ лошади; 1-й 1̂з, 2-й \/з и 3 
("при записи болке 4 лошадей^ своя подписка.

2\ ПоиЛ1А1."ОПТч.  ̂версты для лошадей вскхъ возрастовъ и породъ— 
) 1  d n / . [ 14 l \ d i l  о  по общей дорожкк.

подписка по 10 рублей.
Воскресенье, 1 февраля.

I I I  версты. Побит1в рекорда, поставлепнаго въ
| 1  Ц Р К П П П И т  1904 году 2 м. 46 с. („Д икарь" К .  А . Попова)

M f Ь  %  1 x 1 # I f  I I  золотой именной жетонъ въ 50 руб.

Подписка по 10 руб. съ лошади. ВЬсъ съ саня
ми не м«нке 9 пудопъ.

версты для лошадей вскхъ во.зрастовъ и породъ; 
L )  I a i l f l l l n a i l  о  подписка по 5 рублей.
Въ юскресенье, 25 января, запись лошадей будетъ производиться отъ 9 до 12 ч. дня.

Понедкльникъ, 2 февраля
1 \  Р р Т Л П П П Н и Й  ^ версты. Побит}е рекорда,'поставленнаго въ 1908 г. м. 5. 46 с. 

 ̂ С / х х и р Д п ш И  „(Таранъ" Москвинова Н. П.) золотой именной жетонъ.
0 \ TT/^гьтттnм'т^/:i • ! т 11 г ТТЛ лошадей, не выигрывавшихъ на Вологодскомъ
А )  l i U U i U p H l t  ЛьПЫИ ншюдромк, дистаншя П/г версты.

Подписка по 5 рублей съ лошади.
Призы вещами.

Пятница, 6 февраля,
j 9 A t fA n 7l U 1. i n  на 4 версты. Подписка по 10 рублей.

. I ;  l r C n O P ) | l ! l / i U  з о л о т о й  ж е т о н ъ .

2) для Городскихъ одиночекъ.
Услов1я: дистаншя V/2 версты; сани городск1я; скдокъ и кучеръ.

Подписка по 5 руб 
о] для х1а,р>гЕэ

дистаншя U/2 версты съ хода. Городскчя сани; скдокъ и кучеръ.

Подписка по 5 рублей- 
Запись лошадей наканунк,

отъ 10 до 2 час. дня въ иавильонк ипподрома.

НОСТЬ эта находить достаточное объ- 
яснен!е въ томъ'ошеломляющемъ впе- 
чатлкн1и, которое произвели на октя- 
бристовъ и правыхъ послкдн1я разо- 
блачен1я.

и сскретныхь.

Порнографы въ Общая растерян-
Государственной « '̂ '̂ ’̂"ившая въ

HvHt правящихъ кругахъ по-
' слк разоблачен!я дкла

Азефа, вызвала такую же растерян 
ность и въ правящемъдз^мскомъ боль- 
шинствк. Въ первыя минуты, въ моментъ 
внесен1я запросовъ по дклу  ̂ Азефа и 
Лопз^хнна дз'мское большинство было 
настолько ошеломлено paзoблaчeнiя- 
ми, что дало возможность почти безъ 
всякихъ перерывовъ и осложнен1Й 
внести запросы и обосновать ихъ. Но 
уже въ слкдз'ющемъ заскдан!и, по- 
нявъ, наконецъ, насколько пошатнз’" 
лась въ общественномъ мнкн1и его 
позищя, большинство Дз^мы постара
лось выместить на онпозищи свою 
не\^дачу.

Наглая выходка октябриста По
ловцова, выходка, обнаруживающая

полное oTcyrcTBie уважен1я не толь
ко къ томз̂  зшрежден1ю, въ которомъ 
по волк закона 3 1юня заскдаетъ По- 
ловцовъ, но и къ своему человкческому 
достоинству, открыла походъ думска
го большинства, противъ оппозицш. 
Характерньтмъ въ этомъ инцидентк 
является то обстоятельство, что про
тивъ пошлости Половцова раздались 
протесты только изъ рядовъ думско!! 
оппозиц1и только дз^мская оппозищя 
оказалась на стражк достоинства Д у
мы, только оппозищя выражен1емъ 
своего негодован1я показала, что толь
ко въ ея средк и.мкются элементы, 
способные оздоровить страну. Ни 
предскдатель Дз^мы, ни октябристы, 
пн правые не замктили въ грз'бой и 
пошлой выходкк Половцова ничего 
такого, что могло бы вызвать про
тивъ него репрессивныя мкры: таковъ

нравственный зфовень думскаго боль
шинства. Для думскаго большинства 
нравственныя представлен1я замыка
ются ткснымъ крз^омъ отноше н1й 
заводской конюшни: по ихъ пред 
ставлен1ямъ весь м1ръ является толь
ко огромной конюшней, гдк все 
дозволено, все возможно. И так1е-то 
люди смкютъ считать себя „лзшши- 
ми" людьми, смкютъ выступать въ 
роли законодателей и реформаторовъ, 
они, которые и по своему воспитанш и 
по своимъ вкусамъ пропитаны нра
вами скотнаго двора!

Казалось бы, что дз^мское боль
шинство и ея предскдатель должны 
бы были хоть на минз^ту почувство
вать свое моральное ничтожество 
послк выходки Половцова и хоть на 
одно заскдан1е проявить если не пре- 
чзшредительность, то, по крайней мкрк, 
одинаковое отношен1е къ правымъ и 
къ оппозищи.

Но не тутъ-то было.
Предскдательствовавш1й въ Думк 

Хомяковъ позволилъ г. Половцо
ву касаться попутно цклаго ря

да вопросовъ, имквшихъ отдаленное 
oTHomenie къ предмету занят1й. Но 
когда представители оппозищи нача
ли разборъ ркчи Половцова, то Х о 
мяковъ сталъ останавливать ихъ, 
запрещая касаться ткхъ вопросовъ, 
о которыхъ говорилъ г. Половцовъ. 
Это вызвало протесты на скамьяхъ 
оппозищи, требовавшей для себя 
равноправ!я съ представите-тями боль
шинства. Въ результатк этихъ про- 
тестовъ деп. Волковъ 2-ой (кад.) за 
возгласъ по адресз" Хомякова: 
„вы нез^мкете предскдательствовать!" 
по постановлен1ю думскаго большин
ства удаленъ изъ Думы на одно за-

„Чкмъ дальше въ лксъ. 
Октябристы. больше дровъ"...

Чкмъ дальше октябристы идутъ въ 
своей думской дкятельности, ткмъ 
все болке и болке они компромети- 
руютъ себя, какъ политическую пар- 
Т1ю, которую законъ 3-го шня по- 
ставилъ въ роль руководителя треть
ей Думы. И не далке, какъ 20 ян
варя, октябриссы вынуждены были 
принять отъ лкпыхъ парДй урокъ 
политическаго воспитан1я.

Поводомъ къ тому послужилъ вне
сенный на обсуждеше законопроектъ 
о предоставленш Думк права полу
чать безпошлинно и безцензурно за
граничный произведен1я печати. За 
все время сушествован1я третьей Го- 
сударственной Думы это первый за
конопроектъ, касаюш1йся вопроса о 
свободк слова.

Странно было слышать заявлеше 
октябриста Капустина, говорившаго о 
„цензурной карк", постигающей по
лучаемые Дз^мой иностранные газеты 
и журналы и въ то-же время молчав- 
шаго о положенш всей русской пе
чати, которая стонетъ подъ бреме
немъ каръ.

Никогда печать не подвергалась 
такому сткстен1ю,какъ со времени обк- 
щанш, данныхъ актомъ 17 октября 
1905 года: „даровать населен1ю незы- 
блемыя основы гражданской свобо
ды, на началахъ дкйствительной не
прикосновенности личности, свободы 
совкстй, слова, собран1й и союзовъ".

На это положен1е печати и было 
указано представителями трудови- 
ковъ и со1палъ-демократовъ, которые 
внесли формзму перехода, признающую 
скоркйшее осуществлен1е полной сво
боды печати.

Невыносимое положеше нашей пе
чати, трз^довикъ Дзюбннск!й иллю- 
стрировалъ въ своей ркчи статисти
кою penpeccifi.

За два послкднхе года 1907 и 1908 
было привлечено въ судебномъ по- 
рядкк 591 издан1е и въ администра- 
тивномъ порядкк—486, а всего 1077 
издан1й. Между ткмъ въ течен1е со
рока лгътъ до того времени (съ 1865 
г. по 1904 г.), когда дкйствовали вре
менный правила о печати 6 апркля, 
число наложенныхъ взыскан!!! не пре
вышало 715. Изъ числа привлечен- 
ныхъ къ отвктственности издан!й су
домъ—осуждено 12,50/0, остальные-же 
87,50/0 потерпкли карз  ̂въ администра- 
тивномъ порядкк. Ко всему этому 
пресса подвергалась денежнымъ штра- 
фамъ, сз^мма которыхъ за эти два го
да достигаетъ 275.500 руб., а число 
оштрафованныхъ изда1пй 265. Слкду
етъ замктить, что въ судебномъ по
рядкк с\7мма штрафовъ составляеть 
только 3.410 руб., вся-же остальная 
сумма приходится на штрафы въ ад- 
министративномъ порядкк.

Но какое дкло нашимъ октябри- 
стамъ до вскхъ этихъ репресай, до 
этихъ цифръ тяжкаго положен1я пе-

скдан!е. Вся оппозищя послк этого, чати?
Надъ ними не каплетъ, и, понятно, 

октябристы отклонили предложеше
протестуя противъ .поведенш думска
го большинства и предскдателя, по- 
кинз’ла залъ заскдап!!!.

Не замктивъ ничего предосз^дитель- 
наго въ возгласахъ Половцова и най
дя наказз^емымъ постзшокъ г. Волко
ва, думское большинство обнаружило 
только свою нравственнз'ю дряблость 
и въ послкднемъ случак, пожалуй, 
излишнюю нервозность. Но нервоз-

оппозищи о свободк слова.
Но октябристы уже не могли оста

вить безъ отвкта прямой вопросъ, 
поставленны!! лквыми парт1ями: какъ 
же Дума относится къ положен!ю пе
чати въ своей странк? И октябристы 
предпочли прикрыться формальной 
ссылкой на манифестъ 17 октября.
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После перерыва они внесли отъ 

себя переходную формулу, признаю
щую необходимость cKopeiimaro пе
ресмотра законовъ о печати на на- 
чалах'ь, возвещенныхъ манифестомъ 
17 октября.

Эта формула и была принята Ду- 
Moii.

Такъ рекомендз'ютъ себя октябри
сты въ роли первой парт1и, руково- 
дяще11 думскою работою.

Мй й т .
З а -г р а н и ц е й .

—  Проектъ инд1йской конституши. Анг-
л1йск1п министръ по деламъ Индш 
Дж. МорлеГ] предоставилъ парламен
ту обппя положен1я реформы упра- 
влен1я Р1нд1ей, сущность которыхъ 
сводится къ создан1ю выборнаго за- 
конодательнаго совета Инд1и, т. е. 
парламента. Избирательный по этому 
проекту права предоставляются лишь 
владельцамъ недвижимостей; будди
сты и магометане голосуютъ вмёсте.

— Hepcifl, Poccifl и Англ1я. Въ Петер
бурге ожидается на дняхъ получен1е 
англ1йскаго ответа на руссшй мемо- 
рандумъ о персидскихъ делахъ.

Въ петербургскихъ дипломатиче
скихъ кругахъ имеется сильная пар- 
т1я, настаивающая на велен1и болёе 
энергичной политики въ Перс1и, чемъ 
та, которой держалось за последнее 
время русское правительство. При 
этомъ сторонники веден1я новой по
литики въ импер1и шаха указывають, 
что полное соглас1е, существующее 
во взглядахъ на персидск1й вопросъ 
между Петербургомъ и Лондономъ, 
должно быть использовано Poccieii 
для укреплен1я ея сферы влiянiя въ 
съверной Персш, вплоть до Тегерана. 
Насколько можно судить, въ настоя
щее время взгляды эти, по всемъ ве- 
poBTiBMb, одержать верхъ надъ взгля
дами сторонниковъ невмешательства, 
темъ более, что и въ aнглiйcкиxъ 
правящихъ сферахъ замечается та же 
тенденщя непосредственнаго вмеша
тельства во BHyTpeHHiH дела шаха. 
Кроме того, не следуетъ упускать 
изъ вида, что, по мнeнiю компетент
ныхъ лицъ, первый шагъ въ этомъ 
направлен1и, а именно гаранпя Рос- 
cieH и Beликoбpнтaнieй внешняго 
персидскаго займа, уже сделанъ, а за 
ни.мъ последу'ютъ и дpy'гie.

—  Въ департаментЬ полищи. Дирек
торъ департамента Трусевпчъ вре
менно передалъ иcпoлнeнie обязан
ностей вице-директору департамента 
Н. П. Зуеву, самъ же посвятилъ себя 
H3y'4eHira всёхъ мaтepiaлoвъ, имею- 
щихъ oTHomenie къ делу Азефа.

—  Проектъ университетскаго устава, 
выработанны!! министромъ народнаго 
просвещен1я Шварцемъ совместно со 
своимъ товарищемъ Ульяновымъ, при 
ближа11шемъ участ1и въ работе чле
новъ совета министрц, какъ намъ со
об шаютъ, не встветилъ поддержки 
членовъ совета министра.

— Отношен1е къ русскому предложен1ю 
по болгарснимъ дЬламъ въ Австр1и. В ен 
ская печать говоритъ, что русское 
пpeдлoжeнie разрушаетъ комбинтцю^ 
въ силу которой! у  Австр1и на Бал- 
канахъ оставались лишь два врага— 
Серб1я и Чepнoгopiя—съ дружествен- 
ной Болгар1ей и примиренной Typuien 
въ тылу. Рз'сская финансовая з'слзд а 
Болгар1и и Тз'рши укрепить поло- 
жен1е Россш въ этихъ земляхъ. Быст
рая поддержка русскаго предложе1пя 
Франшей," Aнглieп и Птaлieй доказы- 
ваетъ, что шагъ Извольскаго былъ

*
День'еще землю ласкаетъ лучемъ за-

поздалымъ... 
Мигъ... Пcтeкaющiй кровью, онъ тихо

умретъ,
Снегъ насъ окз'таетъ бел ымъ, гу- 

стымъ покрываломъ, 
Сумракомъ синимъ насъ зимняя ночь

обовьетъ.
Жадно мы ветру откроемъ горяч1я

лица,
Пьяный, онъ броситъ навстречу намъ

хохотъ и свистъ... 
Въ дымке туманной такъ празднично

путь серебрится. 
Снежный покровъ такъ воздушенъ, 

и белъ, и пушиста,. 
Можетъ быть, утро, подкравшись 

безмолвною стопьк,, 
Встакетъ межъ нами холодно!! и веч-

Hoii стенгч'1, 
Ночь насъ одною сковала воздушною

цепью,
Снегь серебрист1лй окуталъ o;uiofi

iie.ieHoii.
А. Сибирская.

прекрасно подготовленъ, а Вена и 
Бсрлии'ь захвачены врасплохъ и не 
r ip iH T H o поражены. Вечерняя „Neue 
Freie Presse сообщаетъ изъ оффшцоз- 
ныхъ источннковъ точку зрения вен- 
cKoii дипломат1и: она не 63'детъ BwiinTb 
на самостоятельное pemenie запнте- 
ресованныхъ сторон ь.

— Въ Туруханскомъ краЬ. 2о-го янва
ря полз'чены въ Петербурге новыя 
cвeдeнiя, касаюицяся Туруханскаго 
края: 9-Г0 января въ Тз'руханскъ 
прибылъ начальникъ края, временный 
генералъ - губернаторъ Трофнмовъ. 
Начались многочисленные аресты по
литическихъ ссыльныхъ и зaключeнie 
ихъ въ тюрьмы и этапы. Арестован 
ные по ложнымъ доносамъ, какъ те
перь выясняется по имеющимся къ 
сибирско!! парламентско!! грз'ппе дан
нымъ, были заподозрены въ намершпи 
ограбить енисейское уездное казна
чейство 20-го декабря. Среди аресто 
ванныхъ находятся, междз' прочимъ 
политичесюе ссыльные: стз'дснтъ Том- 
скаго техническаго института В. Лик- 
вентовъ, почет, гражд. С. Хлебинъ и 
З'читель Л. Степановъ, которые за 
ключены въ настоящее время въ ени
сейскую тюрьму. И м ъгрозиты о! ст. 
Всехъ обвиняемыхъ 82 человека; 
большинству предъявляется o6BHHCHie 
въ з'часпи въ целомъ ряде экспро- 
npianift, въ з'б111ствахъ должност- 
ныхъ лицъ и въ пропаганде среди 
населен1я. Процессъ политическихъ 
ссыльныхъ будетъ въ Енисейске не 
позднее апреля месяца. На запштз' 
ихъ выедетъ изъ Петербурга при
сяжный поверенный В. 1В. Береп- 
штамъ и изъ Москве Н. Л. Аринъ.

—  Бюро для пр1искан!я занят!й безра- 
ботнымъ. Въ Петербурге почти при 
всехъ пpoфeccioнaльныxъ союзахъ 
организованы бюро для npincKaniH 
зaнятiй безработнымъ членамъ. Од
нако, эти бюро трз'да существуютъ 
въ большинстве случаевъ лишь но
минально, какъ потомз', что предпри
ниматели не обращаются въ союзныя 
бюро видя въ союзахъ разсадники 
«крамолы", такъ к потом}', что сами 
pa6o4ie не имеютъ еще обыкновщпя 
сообщать объ освобождающихся ме- 
стахъ въ пpoфeccioнaльныe союзы. 
Въ техъ же рёдкихъ сл}'чаяхъ, ког
да союзнымъ бюро труда удается 
хоть несколько регулировать рынокъ 
труда, хозяева—какъ это имеетъ ме
сто у  портныхъ—организуютъ свои 
бюро для npiHCKaniH заняли для кон- 
курренщи съ союзными.

—  Въ департаментЬ полищи. Кроме
г.г. Зз'ева и М}'ратова кандидатомъ 
на постъ директора департамента по
лищи газеты называютъ члена сове
та мин. вн. делъ П. Г. 3aioH4KOBCKa- 
го.

—  Французская дипло11ат1я орусскомъ 
предложен1и. Въ парижскихъ парла- 
ментскихъ дипломатическихъ кругахъ 
говорятъ, что отрицательное отноше- 
nie австро-германской дипломат1и къ 
русскому пpeдлoжeнiю окончательно 
разстраиваетъ европейсшй концертъ 
и можетъ помешать конференщии, 
создавая открытый разладъ между эти
ми державами и англо-франко-рз'сской! 
группой. Здешн1й бoлгapcкiй агентъ 
заявляетъ, что Bonrapin почтительно 
приняла бы русское предложен1е, но, 
однако, рада, если Тз'рщя его отвер- 
гнетъ. Бoлгapiя уверена, что она 
сильнее Турщи и способна собствен
ными силами отстоять независимость.

—  Турщя и русское предложен1е. До 
сихъ поръ Портой не принято еще 
никакого решен1я относительно нред- 
лoжeнiя, сделаннаго Poccieii. Однако,

Вд обецъ.
Георга Омптеда.

(Переиодь съ п'Ьзлецкаго для „Вол. Жм.зии").
По бо.льшой дороге среди к.падби- 

ща шла печальная процесс1я. Впереди 
качался гробъ, покрытьи'! цветпг.ш; 
точно распз'стившаяся жизнь libiivni- 
дывали они изъ зеленыхъ кнпарнсо 
выхъ листьевъ. Но несмотря на свою 
майскую све:ь:ссть, они обречены бы
ли на гибель, какъ и з'мсршая въ 
расцвете юности молодая ясешиина, 
которзчо они покрывали. За гробомт. 
шелъ ея мужъ, здоровы;! белокурый 
великанъ. Онъ ступалъ неуверенны

ми шагами, какъ будто не виделъ, 
куда шелъ. Его лицо, веки и носъ 
слегка покраснели и время отъ вре
мени онъ покашлпвалъ.

За нимъ П1ЛИ люди въ черныхъ 
платьяхъ. Кру гомъ зеленели могилы; 
глаза у него наполнились слеза
ми. Потомъ последовала молитва. 
Цветы и горсти земли съ сухимъ сту- 
комъ посыпались на гробъ, могила 
сравнялась, выросъ холмикъ, и венки 
покрыли его.

Белокз'рьн'! великанъ пожималъ рз'- 
кн, слушалъ слова, и наконецъ остал
ся одинъ, какъ ему отныне сз'ждено 
бдлло быть всегда одному. Кто-то нро- 
изнесъ возле него:

— Пойдемъ! Ты ведь не можешь 
остаться здесь!

Низеньк!й госнодинъ въ цилиндре 
потянз'лъ его, и онъ машинально по- 
следовалъ за нпмъ. Они прошли чрезъ 
ворота, мимо старыхъ женщинъ, про- 
лававшихъ венки,—изъ тихаго горо
да мертвыхъ въ сз'толоку жпвыхъ 
людей.
Теплый весенHiii ветерокъ, пропи
танный ароматомъ почекъ, проносил
ся надъ ними. Въ воздз'хе такъ силь
но чувствовалась жизнь, что сегодня, 
казалось, не было места смерти.

Священ никъ стоялъ 3' изголовья 
раскрытой люгилы, куда черные люди 
СП}'СТИЛ и гробъ. Онъ говорилъ о той, 
кото|)ая лежала вннзз' и о томъ, ко 
торый остался здесь безъ нея. Онъ 
сказалъ, что любовь не зарывается 
В'Ь могил}', что этимъ двумъ челове- 
кам'ь, жившимъ на св'кте только 
д|)угъ для друга, суждено еще сви- 
д'Ьться тамъ вверху.

Когда онъ говорилъ это, все взо
ры 3'стремились на высокаго челов'1жа

вчера кабинетъ телеграфировалъ бол
гарском}' правительству, требуя не- 
медленнаго раснущнн1я BoiicKb на 
границе. Съ своей стороны турец
кое военное министерство продолжа
етъ принимать меры.

—  Нъ австро-турецкому соглашен1ю. 
Т}'рецк!й советъ министровъ обсуж- 
далъ сегодня тскстъ австро-турецка- 
го соглашен!я и изменена, внесен- 
пыя въ него ABCTpieii. Главнейшее 
изъ нихъ касается сокращен!я срока 
для эмигращи босн!йскихъ мусуль- 
манъ.

Руководителямъ 6oiiKOTa австр!й- 
скихъ товаровъ сделано буде'гъ на- 
дняхъ оффищальное внушен!е о пре- 
краще1пи бойкота.

—  Сербстй иеморандумъ. Сербскимъ 
липломатическимъ агентамъ при ве- 
ликихъ держанахъ разосланъ мемо- 
рандумъ съ требован!емъ автоном!и 
для Бос1ци и земельно!! компенсащи 
для Серб1и въ виде небольшой поло
сы земли на 6 oc!iii1cKoii территор!и.

—  Новый уголовный законъ въ Герма- 
нЫ. Германское правительство вно
сить въ ре!1хстагъ законопроектъ 
объ изменен!и наказан!я за оскор- 
блен!я. За оскорбле!пя въ печати 
проектъ предлагаеть установлен!я 
штрафа размеромъ до 2 0  тысячъ ма- 
рокъ.

зъ PoeeiH
—  Протестъ противъ дЬйств1я думскаго 

председателя. По поводу последняго 
инцидента въ Госуд. Думе поданы 
протесты противъ действ!й предсе
дателя съ одной стороны к.-д. и тру
довиками съ другой с.-д.

— Къ д%лу Азефа и Лопухина. Какъ 
передають, по делу Азефа будетъ 
назначено })азследован!е, которое вы
яснить его огношен!е и къ сощалъ- 
революцюнерамъ, и къ властямъ.

Какъ передаютъ, за время нахож- 
ден1я А. А. Лопз'хина вё „Крестахъ" 
онъ только одинъ разъ былъ под- 
вергнутъ допрос}’. Допросъ произво
дился въ прис}'тств1и несколькихъ 
старшихъ чиновъ судебнаго ведом
ства и чиновника министерства юсти- 
щи.

—  Подробности бегства Азефа. Любо
пытный подробности о бегстве Азе
фа сообщаютъ „Бирж. Вед." Передъ 
оффищальнымъ судомъ революгцон- 
наго трибз'нала состоялось въ Пари
же частное зас'Ьдан!е сов'кта с. р. 
партш, на которомъ Азефу были 
предъявлены обвинен!я въ предатель
стве. Азефъ заявилъ съ негодован!емъ, 
что онъ имеетъ возможность тутъ 
же представить документы, которые 
не оставятъ камня на камиё изъ воз- 
педснныхъ противъ него обвинен!й, 
добавивъ, что дЛхЗ'менты находятся у 
него на квартире. Члены комитета 
потребовали немедленнаго представ- 
лен1я документовъ. Азефъ, въ при- 
cyTCTBiii четырехъ членовъ парт!и, 
погинз'лъ залъ заседан!я, заявивъ, 
что черезъ полчаса нргЬдетъ съ до
кументами. Проходятъ два часа, Азе- 
<f)a нетъ. Тогда сов'Ьтъ отправилъ 
двухъ членовъ комитета за Азефомъ. 
Посл'Ьд!не, явившись на квартиру къ 
Аз^^фу, могли только констатировать, 
что его сл'Ьдъ и следъ его четырехл» 
спз’тннковъ пропалъ, никого не ока 
далось.

Четыре спутника, какъ потомъ об- 
нарз’жилось, были введены въ парт!ю 
самнмъ жЛ.зефомъ и были также про- 
1Ю!:дторами. Азефъ похитилъ при б ег
стве около 200,000 рублей денегъ.

— 0б:я8ивш1йся уб1йца Холлоса. „Р. 
вед ." поаучили отъ своего париж-

Иногда они замедляли шаги. Ни- 
зеньюй господпнъ вытеръ лобъ.

— Да, становится уже жарко.
Когда они подошли къ квартире

вдовца, онъ заявилъ, что еще не
множко погуляетъ, и они, покрз'жив- 
шпсь по ближапшимъ з'лицамъ, ско- 
ю  опять очутились предъ домомъ. 
Чо высошп человекъ посмотрелъ съ 
TocKoii на окна. Его другъ сказалъ:

— Тебе надо прилечь немного.
— Я не могу...
— Будь-же благоразз^енъ, ты пе- 

рез'томился. Тебе надо выспаться.
— Я не МОГ}' быть въ квартире 

одинъ! Теперь еще не могу.
Тогда низеньшп господинъ взялъ 

высокаго подъ р}Щу, и они опять 
сделали небольшой конецъ. Но по
томъ низеньк!й заявилъ, что весен- 
nift воздз'хъ его з^томляетъ, и онъ 
больше не въ состоянш ходить. Оба 
еще ничего не ели и поэтому они 
вошли въ ресторанъ и заказали обедъ. 
Но это бмлъ печальный обедъ: вы- 
coKiii белокз’рый человекъ закрылъ 
липо рз'ками и ничего не хотелъ 
есть. Другъ уговаривалъ его,— ведь 
т'Ьло тоже предъявляетъ свои права.

Тогда высок!й решилъ выпить по 
крайне!! мере чего-нибудь. Онъ не
сколько разъ опорожнилъ свой ста- 
канъ, и такь какъ пилъ натощак'ь, 
то вино разгорячило его. И онъ на
чалъ тихо разсказывать другу про 
свою жену. Онъ разсказывалъ, что 
ея любовь трогательна, какъ ребе- 
нокъ; про свою любовь къ той, къ 
KOTopoii стремились его мысли утромъ 
при проб}'жден1!1 и вечеромъ передъ 
сномъ.

Весь последи!й годъ въ течен!е ея 
бол'Ьзни, онъ кроме службы не вы-

скаго корреспондента следующую сен- 
сащонную телеграмму:

—  ДЬло народно— сощалистической пар- 
т1и. Закончено следств!е по делу ор 
ганизащоннаго комитета н.-с. парт!и. 
Обвинен!е въ оконча'гельной форме 
предъявлено Анненкову, Беренштаму, 
Крюкову, Бенуа, Заболотном}', Мя- 
котину, Пешехонову, Петрищеву, Ро
де, Семевскому, Шнитникову. Обви- 
нен!е форм}'лировано по i пункт}’ 
12 6 - ii  ст. Сообщен!е некоторыхъ га
зетъ, что эта статья замёнена i -мъ 
пунктомъ Ю2-Й ст., неверно. По это
му же делу привлечено несколько 
десятковъ членовъ петербургской 
группы парт!и к.-с. Дело о нихъ, 
повидимому, будетъ направлено особо 
отъ организащоннаго комитета.

—  Къ назначен1я11ъ. Товарищемъ мор- 
скаго министра, какъ мы слышали, 
назначается начальникъ морской обо
роны балт111Скаго флота и кронштат- 
ск!й военный губернаторъ контръ- 
адмиралъ И. К. Григоропичъ.

— Изъ хорошо осведомленныхъ 
источннковъ сообщаютъ, что слухи о 
назначенш Тимирязева министро.мъ 
финансовъ неверны.

—  Въ морскомъ министерствЬ. Обра 
зованная приказомъ морского ми
нистра контръ-адмирала Воеводскаго 
особая следственная комисс!я по де
лу о злоупотреблен!яхъ чиновъ мор
ского ведомства, приступаетъ къ за- 
нят!ямъ въ начале будущей недели. 
На этихъ же дняхъ председателемъ 
комисс!и адмираломъ Грамматчико- 
вымъ будетъ созвано первое заседа- 
н!е комисс!и, на которомъ будетъ вы- 
работанъ планъ деятельности по раз- 
следован!ю злоупотреблен!й и по при- 
влечен!ю виновныхъ. къ законной от
ветственности.

Телеграммы
„5ологодсц. Жизни**

Петарбуяг. Тадагр. Агаитотаа*̂

П А РИ Ж Ъ . Въ связи съ деломъ 
Азефа здеп1н!я Nouvelles сообщаютъ, 
что скрывавш1йся въ Париже уб!йца 
Холлоса обратился къ французскому 
правительству съ просьбой выдать 
его Poccin на основан!и договоровъ 
съ целью разоблачить на суде об
стоятельства уб!йства.

Отказъ отъ звашя члена Думы.

В А РШ А В А , 24 января. Въ  письме, 
напечатанномъ въ „Варшавскомъ го
лосе", Дмовск!й сообщаетъ, что, 
вследств!е нездоровья, онъ вынуж- 
денъ сложить съ себя зван!е члена 
Думы.

Арестъ тайной типографы с.-р.

ч е р н й г о в ъ , 24 января. Въ квар
тире проживающей здесь жены к!ев- 
скаго журналиста обнаружена тай- 
!!ая типограф!я с.-р. Арестовано мно
го шрифта, печать, три корзины, два 
сундука и чемоданъ, наполненные 
нрокламагцями. Арестованы кварти
рантка, чиновникъ дворянскаго бан
ка и модистка.

Избран1е графа М. Толстого почет, гражд.

О ДЕССА, 24 января. Дума едино
гласно избрала почетнымъ граждани- 
номъ Одессы графа Михаила Тол
стого.

ходилъ ни разу изъ дому. Спалъ онъ 
въ соседней комнате, такъ какъ при 
ней оставалась сиделка, но по вече- 
рамъ онъ стоялъ на коленяхъ предъ 
ея кроватью и держалъ ея руки до 
'гЬхъ поръ, пока она не засыпала. 
Тогда онъ осторожно освобожяалъ 
свои пальцы и потихоньку уходилъ 
въ свою пустую комнату.

А  теперь онъ былъ совершенно 
одинок'ь! Разве это можетъ кто-ни 
будь понять?

Онъ залпомъ выпилъ CBoii стаканъ. 
Они заказали новую бутылку. Вино 
жгло большого человека. Глаза его 
блес'г1;ли отъ слезъ и отъ вина. Онъ 
такъ сильно пожалъ своему другу ру
ку, что у  того перекосило лицо. По
томъ онъ успокоился, пересталъ го
ворить, но шепталъ про себя только 
ея имя.

Уже давно стемнело. Кельнеръ 
опустилъ шторы. Зажгли огонь.

Другъ посмотрелъ на часы и за
волновался, онъ хо'гЬлъ уплатить, но 
такъ какъ счетъ не былъ поданъ 
тотчасъ же, онъ поднялся: послёдн!!! 
дачный поездъ уходилъ черезъ шесть 
минутъ. Онъ уговаривалъ своего дру
га noiiTu  се!1часъ же домой, какъ мать 
уговариваетъ сына, потомъ они по
жали другъ другу руки, й маленьк!!! 
выбежалъ изъ ресторана, убежден
ный въ томъ, что онъ достаточно 
сделалъ для друга, съ которымъ поч
ти не встречался последн!е годы.

Вдовецъ тоже съ удовольств1емъ 
пошелъ бы домой, но ему страшно 
было остаться одному въ своей пу- 
CToii квартире.

Кельнеръ, сметавш!п крошки со 
стола, осторожно завелъ разговоръ 
о позднемъ времени, но это не нра-

Холера.
П Е Т Е Р Б У РГ Ь, 24 января. За сут

ки заболело 20, }'хМерло ю.

Закрыты парламентской сесс1и.

B IdHA, 24 января. Опубликовано 
правительственное сообшен!е, оправ
дывающее закрыт!е парламентской 
сесс!и. Правительство заявляетъ, что 
имъ сде.'1ано все, что было возможно, 
чтобы вернуть палату на нормальный 
путь.

Государственная Дума.
Зас1ъдан1е 24 января.

Заседан!е открывается подъ пред- 
седательствомъ Хомякова.

На • очереди обсужден!е главы треть- 
eii наказа объ отделахъ и комисс!яхъ 
Думы.

Статьи 29—З4 принимаются безъ 
прен!й.

Статья З5, устанавливающая избра- 
н!е думскихъ комисс!й по nponopnio- 
нальной системе, вызываетъ прешЯ; 
обнаруживаюпця два течен!я.

Противъ при!1ят!я пропорщональ- 
Hoii системы высказываются—Крупен- 
ск!й 11 отъ меньшинства комиссш по 
наказу Вязигинъ, Звягинпевъ и др.

Свое отрицательное отношен!е къ 
этой системе избран!я думскихъ ко- 
MHCciii ораторы мотивирую'гъ необхо- 
ди.мостью для большинства Думы 
взять на себя ответственность за ра
боту, что, по ихъ мнен!ю, отразится 
на работоспособности Думы. Про- 
порщональная система, доказываютъ 
ораторы, парализуетъ работоспособ
ность и не применяется въ наиболее раз- 
работанныхъ наказахъ западно-евро- 
пейскихъ представительныхъ учрежде- 
н!й. При разнородности и небольшой 
численности отдельныхъ оппозищон- 
ныхъ группъ въ составъ комисс!й 
будутъ входить или «Мюръ Мерилизы" 
или статисты.

Это обстоятельство сильно тормо
зить работу комисс!й, страна же, не 
зная подробностей дела, вменяетъ 
это въ вину неработоспособности 
Думы или ея большинства. Члены 
Думы и большинство ея должны 
обладать не только свободой слова, но 
и свободой действ!я. Пропорщональ- 
ная же система несомненно связыва- 
етъ свободу действ!й большинства.

Дворяниновъ вносить самостоятель
ное предложен!е, чтобы V® членовъ 
KOMHCcin избиралась по пропощональ- 
ной системе, а вторая половина со
ставлялась бы изъ желаюшлхъ по 
жреб!ю.

Ц'Ьлый рядъ ораторовъ высказы
вается за применен!е пропорщональ- 
ной системы, въ томъ числе и бар. 
Мейендорфъ отъ имени большинства 
со п е щ а н 1Я .

Ораторы изъ оппозищи, говорив- 
luie по поводу пропорщональной 
системы, доказывали всю нецелесо
образность внесеннаго предложешя, 
имЬющаго цЬлью даже не сохранен!е 
существующаго порядка, а введете 
новой системы маюризирован!я мень
шинства большинствомъ, выбираю- 
щимъ членовъ комисс!й только изъ 
состава большинства. Не надо забы
вать, говорятъ они, что большинство 
населен1я государства представлено 
въ Думе ея меньшинствомъ, а не 
большинствомъ. Постоянное мнен!е 
теперешней оппозищи заключается 
пъ томъ, чтобы стоять на сторонЬ 
правъ меньшинства. Меньшинство не 
требуетч», чтобы большинство было 
связано сужден!ями оппозищи. Боль-

вил ось странно.му гостю. Чтобы из
бавиться ОТ'Ь кельнера, онъ заказалъ 
еще бутылку вина.

Когда вино появилось, онъ выпилъ 
стаканъ, чтобы попробовать его. По
томъ выпилъ второй. Это было хо
рошо для него, — на мгновен!е онъ 
забылъ про свое одиночество. Мысли 
его обратились къ прошлому, къ сту- 
денческимъ годамъ, когда въ веселой 
компан!и онъ опорожнилъ не мало 
бутылокъ. По покрасневшему лицу 
пробежала быстрая улыбка воспоми- 
нан!я, и странное чувство покоя на
полнило его после долгихъ ночей 
бодрствован!я и страха за любимую 
угасающую жизнь.

Ресторанъ опустЬлъ. Онъ хотЬлъ 
посмотреть на часы — было уже на
верное очень поздно—но все не р е 
шался. Пр!ятнее всего ему было бы 
остаться здесь, где было 'гакъ свет
ло и уютно. Ему не хотелось выхо
дить на темную улицу ' и домой въ 
пустую мрачную квартиру, где все 
напоминало о сме])ти.

Тогда онъ заказалъ еще бутылку 
вина, какъ бы для того, чтобы ку
пить себе право на место. Онъ мед
ленно тянулъ вино, стараясь какъ 
можно дольше сохранить огненную 
жидкость. Но позади него кельнеръ 
потушилъ огонь, и все ходилъ во
кругъ стола, ожидая, когда наконецъ 
посетитель уйдетъ.

Онъ поднялся, заплатилъ и пошелъ. 
Когда онъ взглянулъ въ зеркало у 
выхода, то увиделъ громадную чер
ную фигуру съ пылаюшимъ краснымъ 
лицомъ. Когда онъ вышелъ на воз- 
духъ все передъ нимъ закружилось. 

(Окончаше въ слкдующемъ номерк).
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шпнство BOwibiio только ркшать дкла 
такъ, какъ оно дз^маетъ, но меньшин^ 
ство требуетъ, чтобы передъ этими 
ркшен!ями могъ свободно высказать
ся кажды!! народны!! представитель. 
Отвергн\’въ 11ро11орц!ональн\чо систе
му, большинство приведетъ въ полное 
небыт!е меньшинство Думы, послан
ное большинствомъ населен!я Pocci!!- 
ской имнер!и. Физическая сила на 
сторонк большинства, и оно .можетъ 
это провести, но страна пойметъ, 
что морально большинство безсильно, 
что оно боится, что свободное слово 
оппозшйи обнаружить моральное 
безсил!е большинства.

(Окончан!е въ сл-Ьдующемъ номерк).

Къ думскому инциденту.
„Совр. Сл.“ , останавливаясь на пос

лкднемъ ду\мскомъ инциден'к, за ко
торымъ послкдоналъ \^ходъ изъ зала 
заскдан!я с.-д., к.-д. и трудовиковъ,
говорить:

.... случаи такпхъ столквовешй, повто
ряясь въ посл-йднее время довольно часто, 
получаютъ большое политическое значен!е. 
Затрудняя оппозищи ся и безъ того труд
ное положен!е, предсФдатель подчсркн- 
ваетъ п усилпваетъ тотъ характеръ Думы, 
который ей желали придать авторы зако
на з-го !юня. * * 

•JC-
Конституц1онныя безчинства.

Послкдн!е думск!е дни дали „Р.-Зн.“ 
поводъ разразиться громово!! статьей 
о „конститущонныхъ безчинствахъ". 
Въ ней между прочими перлами чер- 
носотенныхъ выкриковъ мы читаемъ: 

Не усп-Ьло изгладиться еще пзъ нашей 
памяти то время, когда безчннствовала 
револющя, омончательно отвративъ отъ 
себя своими безсмысленно-кровавымн ужа
сами русское общественное мн1щ!е—п на 
CM”feHy пришли безчинства констнтущон- 
ныя, разыгрывающ!яся теперь на г;Газахъ 
нашихъ. Намъ остается одно утЬшсн!е, 
что эти безчинства сыграютъ такую же 
роль, какъ и „револющонныя выс1уплен!я“ , 
образумпвъ въ конц-fe концовъ наше об
щество...
К ъ концу статьи „Русское Знамя" 

восклицаетъ:
.... разв-Ь вс'к эти чисто-констптущонныя 

безчпнства не так!я же по существу, какъ 
гЬ  безчпнства, свидетелями которыхъ мы 
были во дни револющп... Крови еще нетъ 
только—но подождите, польется и она...

Разнузданность снопа полная, безумство 
началось—люди опять ходятъ, какъ* одур
маненные и бормочутъ.
II, наконецъ, оно ставитъ такой 

вопросъ:
почему на Таврпческомъ здан!п н^тъ 

еще вывески „кабакъ"?
„Разнузданность", „безчинства", „ка- 

бакъ"—все это очень сильпыя слова, 
но некъприснымъ ли „Русскаго Зна
мени" въ Госуа. Ду^мк они должны 
быть обращены?

Русская жизнь.
Д*ло Азефа и Лопухина въ coBtrt 

министровъ.
21 января состоялось заскдан!е со

вкта министровъ въ его пол номъ со- 
ставк. Хотя на повксткк дкло Азефа 
и Лопу’’хина не значилось, гЬмъ не 
менке большая часть заскда1пя была 
посвящена ему. Премьеръ-министръ 
изложилъ на не.мъ свои взгляды на 
это дкло. Г. Л. Льпоиъ въ „Соврем 
Сл." такъ передаеть его ркчь.

П. А . Сголыпивъ сооощплъ приблизитель
но следующее.

Правительство пе имГ»етъ пнкакихъ оспо- 
ван!й смущаться нредстоящимъ запросомъ и 
съ самаго начала обпаруждтъ готовность по 
возможности шире осветить дело и темъ 
самымъ сиять малейшую тЬпь, которая мо
жетъ лечь иа пего отъ превратпыхъ толко- 
ван!й. Оно само занптересовано въ раскры- 
тш дела.

Опъ, премьеръ, не допускаетъ и мыслп, 
что высшее правительство хоть сколько-ни
будь причастно къ отрнцательнымъ явле- 
н!ямъ, если только наличность такого эле
мента обнаружится. Къ этому заключеп!ю 
опъ пришелъ нослЬ озникомлеп!я съ дета
лями. Еслн-же, несмотря па широкое осве- 
щен!е, хоть малейшее сомпеп1е и осталось- 
6ы въ виду того, что некоторыя обстоя
тельства теперь съ трудомъ поддаются пол
ному выяснен!ю, то нынешнее правитель
ство безусловно вне всякаго сомнеп!я.

Касаясь-же непосредственно возникшаго 
дела, следуетъ прежде всего твердо и кате- 
горпческн разделить его па две части, со
вершенно отличныя и подлежащ!я различной 
оценке и отдошен1ю с.. стороны правитель 
ства.

Первз’ю часть составляетъ вопросъ объ 
организащи агентуры.

Въ этомъ отношен 1и правительство не
уклонно придерживается того мнен!я, что 
иностранная агентура представляется вполне 
нсЕзбежной и отъ нея правительство отка
заться не можетъ.

Агентура существуегь по всехъ страпахъ 
U всюду б(зусл« вно признана необходимой, 
т е  или друг1я отрнцательныя явлен1я мо
гутъ лишь принести къ заключегпю въ не- 
обходим“СТИ более правильной организащи, 
по 3i0 обстояте.1ьство никоимъ образомъ пе 
д(«ллпю иата.лЕилать на выводт о возможно 
сти ея no.iiUaro з'̂ ’Р^^Двеи!я. Оборотная сто
рона этой службы— непзоежпое поль8овап!е 
услугами репегатовъ. Но пока существуютъ 
тайныя организащи, направляюпия свою 
деятельность къ васвльстленпоыу пасажде- 
н1ю свопхъ вожделен1й— и это неизбежно 
И снять а;е такъ стоить дело не только } 
насъ. Это ело является эломъ общимъ, съ

которымъ волей-неволей мирится всякое 
правительство. И въ этомъ вопросе прави
тельство будетъ стоять пеужлоппо.

Вторая часть— это провокац!я.
Пра в с. тельство считаетъ своимъ долгомъ 

категорически псдтлердить. что самымъ pt>- 
шительныв1ъ образомъ осуждаетъ провока- 
ц!ю и, где бы таконая ни обнаружилась, 
будетъ строго ее преследовать. Провокащя 
въ нашихъ у« лов1яхъ если я можетъ иметь 
Mt.CTO, то лишь какъ самостоятельное про- 
явлеп1е дейстп1й низшихъ агептовъ прави
тельства. неправильно то.ткующихъ свою 
мшс!ю, ложно полагающпхъ, что этимъ 
они выкажутъ усердное служеп!е.

Касаясь даннаго дела, правительство по
ла гаетъ, что въ настоящ!й моментъ нетъ 
твердыхъ данныхъ, чтобы придти къ непре
ложному выводу въ наличности провокащн 
Ни правительство, пи благоразумная часть 
общества не могутъ въ сто.1ь серьезномъ 
вопросе всецело основываться на даппыхъ, 
исходящихъ исключительно пзъ одного тен- 
депц!ознаго источника, для котораго свои 
цели гораздо важнее и выше, чемъ вопро
сы возстановлен!я истины.

Между темъ правительство считаетъ себя 
заинтересован нымъ въ обнаружеп!и истины. 
Не имея пока твердыхъ данныхъ, чтобы 
вынести заключен!е о томъ, что провокащя 
имела место, правительство допускаетъ, 
что пызш!е представители его, быть можетъ,
U пе оправдали довер!я и допустили пре
ступный деяп!я. И если таковыя, къ при- 
скорб!ю, и имели место, то правительство 
не можетъ ихъ разсматривать иначе, какъ 
цреступлен!я значительно отягчающ1яся сво
ими последств!ями.

Единственную возможность выяснить и 
осветить все дело правительство видитъ 
лишь въ гласномъ суде и оно, сознавая 
свой долгъ. идетъ охотно на этотъ единствен
но правильный путь.

Оно въ этихъ видахъ предпрпметъ, съ 
одной стороны, широкое разследован1е дела 
и, съ другой,— все меры къ розыску А зе
фа. Если подтвердятся существующ1я подоз 
ptnifl— оно не остановится передъ привлс- 
чеп!емъ пи Азефа, пи другихъ лпцъ, ко
торыя оказались бы причастными къ пре- 
ступпымъ деяп!ямъ.

Въ этихъ видахъ оно п откроет!, ши
роко двери суда надъ бывшимъ дир. деп. 
ао-1пц1и А . А. Лопухнпымъ, который, пе- 
(м^миенпо, совершилъ преступное деян!есво- 
пмъ образомъ деиств!й.

Все присутств()вапш!е члены кабинета 
отнеслись съ большимъ сочувств!емъ къ 
взглядамъ, высказан пымъ председателем ь 
совета мипнстровъ, и вполне съ пи.мъ со
гласились. П о мнеп!ю всего кабинета, по
становка вопроса, каковая придана ему 
премьеромъ, является ваиболев ращональ- 
ной.

Въ этомъ же 8аседап1и оживленный об- 
мепъ мнев1ямя пызвало дело А . А . Лопу
хина. некоторые высказались въ томъ смы
сле, что центръ тяжести поступка А . А 
Лопухина— вл. моральной стороне дела, что 
онъ, ЛопухиЕЪ, стоя во главе департамента 
полиц1и, былъ хорошо осведомленъ обо 
всемъ, быть можетъ, даже более осведом
ленъ, чемъ министръ вн. делъ— и не пре- 
пятствовалъ всему тому, что онъ теперь 
ра3‘ блачаетъ. А когда онъ оставилъ постъ 
онъ поспешилъ къ ревслющопераз1ъ. П ри 
знавая всю непривлекательность такого об
раза действ!й, некоторые члены кабинета 
считаютъ, что это относится къ характери
стике личности Лопухина, но трудно под
дается юридической квалификац! .

Министръ ЮСТИЦ1И полагаетъ, что дело о 
Лопухине пока въ первоначальной стад!п и 
выводовъ о наличности преступлен1я по 10 2  
ст. нельзя еще делать пи въ ту, ни въ 
другую сторону. Но преступность его дей
ствий сказывается, во всякомъ случае, въ 
[)азглашен!и имъ тайны, известной ему не 
частнымъ или случайпымъ путемъ, а только 
пъ силу его служебнаго исложеп!я п ппто 
му имеются все признаки преступпыхъ 
деян!й, усмотренныхъ нашимъ закопода 
тельствомъ.

Заседап!е затянулось до поздней ночи, и 
члены кабинета разошлись въ томъ убешде 
н!и, что изъ щекотливой истор1и правитель 
ство вы идетъ съ честью.

Вологодсш  жизнь.
Новый порядокъ расходован!я сбора съле 

сопроиышленниковъ.
Какъ извкстно, съ лксопромьтшлен 

никовъ, арендующихъ казенные лкса 
на срз'бъ, изымается особый двухъ и 
трехъ процентный сборъ на очистку 
лксовъ и лксокумьтзфныя работы.

Суммы эти до настоящаго времени 
зачислялись въ депозитъ мкстныхъ 
лксничихъ и ими-же расходовались.

Въ настоящее время главнымъ 
управлен!емъ земледкл1я и землеу 
стройства сдклано распоряжен1е о 
передачк вскхъ, имкюшихся на этотъ 
предметъ суммъ, непосредственно въ 
казну, откуда онк бз^дутъ отпускать 
ся на очистку лксовъ и лксокуль 
турныя работы въ общемъ порядкк 
независимо отъ того, въ какой мкст 
ности онк полу'чены и на какую мкст 
ность онк потребз^ются.

Такихъ суммъ во вскхъ лксниче 
ствахъ импер!и и.мклось до 1902 го 
да полтора мил:пона рублей.

Что касается Вологодской губернш 
то въ настоящее время переведено 
въ казну Зю.ооо рублей.

Такое скоплен!е сум.мъ въ Воло 
годской губернн! объясняется ткмъ 
что губерн!я очень велика, дорогъ 
почти ’нктъ и очистка лксовъ, какъ 
и вообще лксокз^льтурныя работы 
практически мало осуществимы.

Вологодское О-во потребителей.
Названное общество начинаетъ быть 

популярнымъ въ городк.
Притокъ членовъ увеличивается. 
Записываются люди разнаго матер!- 

альнаго положен!я, внося, напримкръ 
въ паевой капиталъ сразу 50 р., а есть 
так!е, которые не могутъ внести и од
ного пая въ 5 р., уплачивая его въ раз- 
срочку, по 50 к. въ мксяцъ. Бываютъ 

курьезы. Нккото])ые, кредитъ, допу
скаемый обществомъ въ размкрк пая, 
понимаютъ такъ, что записываясь, на- 

римкръ, на 4 пая, равняющ!еся 20 р. 
въ разсрочку и внося 50 к. въ мксяцъ, 
.можно получить сейчасъ-же товара 
на 20 рублей.

Родительский комитеть.
Сегодня въ помкшен!и 1-й Мар!ин- 

ской ж''некой гнмназш состоится
обран!е родительскаго комитета гим

назш для разсмотркн!я слкдующихъ 
в(шросовъ: i) объ экскзфс!и, 2) о 
введен!и устныхъ и письменныхъ ре- 
петиц!!!, 3) объ учебникахъ и 4) о 
веден1и бескдъ ученицами старшихъ 
классовъ.

Эпидем!я тифа.
Вологодская губернская земская уп- 

зава получила на дняхъ увкдомлен!е 
отъ Сольвычегодской укздной упра
вы о томъ, что въ предклахъ наз
ваннаго укзда за короткое время 
произошло свыше 20 случаевъ забо- 
лкван!я сыпнымъ и возвратнымъ ти- 
(Ьомъ.

Въ укздахъ для*предотврашен!я ра- 
звит!я эпидем!и Сольвычегодское укзд- 
ное зе^мство проситъ гз'бернскз^ю уп- 
эаву немедленно командировать на 
мксто эпи';ем!и санитарно-эпидемиче- 
СК1Й отрядъ.

Въ отвктъ на приведенное хода- 
та!!ство гз-бсрнское земство выслало 
въ Сольвычегодск!!! укздъ двухъ 
фельдшеровъ.

Эпидем!я дифтерита.
Въ Никольско.мъ укздк въ насто

ящее время свиркпствуетъ эпидем!я 
дифтерита.

Медицинская помощь оказывается 
слабо.

Похороны д-ра Алюхина.
24-го Января состоялись похороны 

безвременно погибшаго з^кзднаго зем 
скаго Bpa'Ja г. Алюхина.

На похоронахъ присутствовали век 
служащ!е Вологодской укздной зем
ской зшравы.

Изъ с.-х. общества.
Работаюицй въ настоящее время 

въ дер. Мироносицкомъ, Грязовецка- 
го ук'зда, зерноочистительный пунктъ 
Вологодскаго сельско-хозяйственнаго 
общества настолько заваленъ рабо
тою, что производить работы даже 
ночью.

Согласно заранке оиредкленному 
марифуту, пзшктъ этотъ 25 января 
долженъ бздать перекхать въ дер 
Троицкую того-же укада, а между 

Ьмъ, зерноочистительныя работы въ 
Мпроноспцко 1Ъ еще далеко не закон
чены.

Въ лер. Троицкой-зерноочиститель- 
ный пзшктъ пробудеть съ 26 января 
по 6 февраля.

Зас%дан!е городской думы.
29 января, въ 8 час. вечера, состо 

ится заскдан!е городской думы для 
обсужден!я и разркшен!я слкдую- 
ших'ь вопросовъ: i) Заявлен!е Волен- 
ко по поводу таксировки отпускае 
мой ему изъ водопровода воды; 2) О 
продажк участка земли И. И. Маза- 
лева и отводк земли для здан!я су 
д бныхъ установлен!!!; 3) О пр!обрк 
тен!и дома Садиловой для надобно 
стей городского зшравлен!я; 4) Хо 
датайство общества вспомоществова 
н!я учащимся въ начальныхъ зши 
лищахъ гор. Вологды, о предоставле 
н!и помкщен!я для ученической сто 
ловой; 5) О предоставлен!!! участка 
земли для постройки здан!я 2-оп жен 
ско!! гимназ!и; 6) Объ устройствк 
холернаго барака; 7) Объ открыт!и 
въ г. Вологдк мз^жского средняго 
З^чебнаго заведен!я; 8) Ходата!!ство 
Благотворительнаго Общества о по 
соб!и на содержан!е и оборудован!е 
классовъ Р374НОГО труда и сообщен!е 
его объ услов!яхъ открьтя школы 
ремесленныхъ учениковъ; 9) Проше 
н!е вдовы городового Герасимовскаго 
о назначен!!! пособ!я за службу му 
жа; ю ) Избран!е предскдателя прав 
лен!я городской библ!отеки; и )  Объ 
37становлен!и въ пользу города сбора 
застоянку сзшовъ сверхъ времени 
необходимаго для нагрз^зки и выгруз 
ки ихъ, и 12) О проведенш водопро 
вода въ д. Власьевой на Болыпо! 
Козленской улицк.

Для разркшен!я вопросовъ, стоя 
шихъ на повксткк подъ 2, 3 и
5, необходимо присз^тств!е въ Собра 
н!и Думы 21 гласнаго.

Ивъ жел%знодорожнаго м!ра.
Съ увеличен!емъ грузового товар

наго движен!я по сквернымъ доро
гамъ появилась, повидимо.му, на ск-
верныхъ путяхъ шайка взломщиковъ.

ке проходитъ дня, что-бы товар
ный покздъ на ходу не подвергся на- 
паден!ю.

Такъ, 21 января у одного изъ ва- 
гоновъ вечеромъ у товарнаго покзда, 
шедшаго въ Петербургъ, оказалось 
выпиленною сткнка вагона, выходящая 
на тормозную площадку.

Оказалось похишеннымъ три мк
ста разнаго товара, среди котораго 
находились дорого стоящ!я пишущ!я 
машины.

Судебный изв%ст!я.
Къ отчету о дклк Сняткова, Висса- 

э!онова и Стркльцова сообщаемъ 
приговоръ сзма.

Снятковъ и Стркл ьцовъ приговорены 
къ 2V2 годамъ арестантскихъ ротъ 
съ лишен!емъ правъ каждый. 
Виссар!онова-же, въ виду его несовер- 
шеннолктш, приговорили лишь къ 1V2 
годамъ ротъ, безъ лишен!я правъ.

п Р о и с ш е с т 5 1 Я
- Задержан!е вора. 2З января у кр. 

Вологодскаго у., Архангельской вол., 
дар. Зубарева Дмитр!я Николаевича 
~итова около 6 часовъ вечера по
хищены сданныя имъ на хранен!е со
держателю постоялаго двора Федору 
Иванову Ватагину вещи: шубное
одкяло и мкховой тулзшъ всего на 
суммз  ̂ З2 рз^бля.

Принятыми энергичными розысками 
кр. Грязовецкаго у., Авнегской вол.,
д. Тюгищева Александромъ Евгень- 
евымъ Большаковымъ и цворннкомъ 
Ватагина Александромъ Пономаре- 
вымъ воръ настигнутъ на 2З верстк

Правлен!е кружка выражаетъ увк- 
эенность, что среди художниковъ 
мысль объ организащи въ Вологдк 
Художествен наго музея найдеть пол
ное сочувств!е и помощь, столь необ
ходимую призащитк интересовъ искус
ства и, стало быть, интересовъ и 
самих'ь творцовъ^этого, искусства.

ЙШ1Ш1ЙФельпонъ.
* • Г . J

Штрихи ш блики.

Изъ городской управы.'
Городской думой утверждено слк- 

дЗ^ющее росписан!е дней для очеред- 
ныхъ заскдан!й въ 1909 году.

Въ январк—14— 17 и 2 5 --Зо; фев- 
ралк—20—25; мартк—2 —6 и i6—20; 
апрклк— 14—20 и 26—Зо; мак— ю — 
15 и 26—Зо; !юнк—8—12 и 22—25; 
авгз^стк—24—28; сентябрк—9—12 и
2 1—25; октябрк—6—IO и 2З—28; но
ябрк—9— 12 И2З—27; декабрк—7—12.

отъ г. Вологды и оказался кр. Воло
годскаго у. Новленской вол., Ивано.мъ 
Петровымъ Соколовымъ, у  котораго 
и оказались похищенные тулупъ и 
одкяло.

Дознан!е по этому дклу произво
дится.

—  За нарушсн1е общественной тишины.
24 января, около 8 часовъ дня, на 
Козленской ул. задержаны чинами 
полищи перваго участка кр. Грязо
вецкаго у., Гаврильцевской вол., д. 
Невчнникова Николай Дмитр!евичъ 
ведотовъ, крестьянская дквица того- 
же укзда и волости Анна Алексан
дровна Лапина, прож. въ услужен!и 
въ д. Зубово!! и крестьянка Анна 
Степановна ©едотова, которыя про
изводили шумъ и дракз  ̂ на улицк.

Век означенныя лица привлекаются 
къ отвктственности.

Художественный музей.
Въ 1906 годз̂  по инищативк про

фессора Р1мператорскон Академ!и ху- 
дожествъ А. А. Киселева, художника
А. А. Борисова, хз^дожницы А. Н 
Каринскон, члена Государственнаго 
Совкта С. В. Рз^хлова и инженера- 
технолога А. Н. Бклозерова возникъ 
въ Вологдк „С'Ьверный кружокъ лю
бителей изящныхъ искусствъ".

Крз^жокъ этотъ поставилъ свое! 
главной задачей эстетическое воспи- 
тан!е жителей сквернаго края.

Съ этой цклью организаторами 
крз’жка былъ составленъ съ помощью 
подписки небольшой наличный капи- 
тav^ъ, давш!!! возможность устроить 
въ г. Вологдк двк выставки картинъ 
и этюдовъ различныхъ рз^сскихъ ху
дожниковъ въ 1905 и 1908 годахъ.

Какъ и слкдо вал о ожидать, эти 
выставки съ трудомъ оправдали за- 
траченныя на нихъ средства и спросъ 
покупка картинъ,—какъ показатель 
извкстнаго культурно-эстетическаго 
уровня массы, былъ до крайности 
низокъ.

Приходится признать, что пока еще 
.массз’’ скорк!! привлекаеть дешевиз 
на, блескъ рамъ и зфодливая фанта 
стичностьжалкихъ суррогатовъ истин 
наго творчества, которыми такъ ли 
хо торгз'ютъ мебельные магазины и 
книгогфодавцы, снабжаемые доморо 
щенными писаками.

Но все же невозможно отрицать 
значен!е двз'хъ зшомянутыхъ выста 
вокъ.

Значен!е это, конечно, можетъ ис 
чезнуть безслкдно, если не будет/ь 
постояннаго систематическаго вл!ян!я 
на массз  ̂ въ видк организащи посто 
янной выставки картинъ и устройст 
ва перюдическихъ передвижныхъ вы 
ставокъ съчтен!емъ лекц!!! объ искус 
ствк.

Выполнен!е этихъ предпр!ят!й воз 
можно только или при наличности 
большихъ матер!альныхъ средствъ 
или при дкятельномъ содкйств!и са 
михъ художниковъ. Первое является 
для кружка абсолютно невозможнымъ 
а на второе есть основанш надкяться

Правлен!е „Сквернаго Кружка лю 
бителей изящныхъ искусствъ", вы 
полняя программу свое!! дкятельно
сти, въ настоящее время предприни- 
маетъ организащю въ Воло1дк хз^до- 
жественнаго мз з̂ея.

Съ этой цклью правлен!е кружка 
па дняхъ обратилось ко многнмъ ху- 
дожникамъ съ просьбо!! придти на 
помощь въ данномъ дклк и не отка
зать въ направлен!и своихъ пожерт
вован!!! картинами для вологодскаго 
•мЗ̂ зея.

Непонятныя слова.
Лебединою пкснью Щедрина были 

забытыя слова".
Онъ хотклъ напомнить м!ру о луч

шихъ идеалахъ.
О ткхъ словахъ, въ которыхъ эти 

идеалы выражаются.
И которыя м!ромъ забыты.
Съ этими словами на устахъ вели

ки*! сатирикъ сошслъ въ могилу.
Я  вспомнилъ объ этихъ„ забытыхъ 

словахъ" на дняхъ.
Когда я былъ въ судк.
И встрктился тамъ съ другой ка- 

тегор!ей словъ:
Непонятныхъ.
О которыхъ, какъ разъ наоборотъ, 

слкдовало-бы не напоминать м1ру.
А  совершенно забыть.
Оставить.
Ибо они приносять вредъ. 
Приносягь мучен!я темновсу чело- 

вкку.
Который ихъ не понимаетъ.
Судили двухъ деревенскихъ бабъ. 
За то, что онк вдвоемъ унесли съ 

полотна желкзной дороги одну гни
лую шпалу.

У  каждой изъ бабъ было по нк- 
скольку человккъ дктей.

Малютокъ.
Въ избк было холодно.
Топить было нечкмъ.
И онк пошли къ 'полотну и взяли 

гнилую шпалу.
Это видклъ жандармъ и крйкнулъ 

имъ, что шпала казенная.
Что она на казенной „терлиторш". 
Бабы бросили шпалу и хоткли 

уйти.
Но уже было поздно.
Протоколъ былъ составленъ и ба

бы предстали передъ судьею.
Признаете-ли вы себя виновны

ми въ томъ, что похитили шпалу съ 
полотна желкзной дороги?

Бабы прослезились.
Не знаемъ,’ батюшка, заголосили

бабы.
Какъ-же вы не знаете?

Вы брали шпалу съ полотна доро
ги?

— Не съ полотна, батюшка, а на 
дорогк-то она валялась.

Намъ топить надо было.
Холодно было.
Мы и взяли. Вйдь она ни къ чему. 

Совскмъ гнилая.
Валялась вкдь она, батюшка.
— Развк-же это называется: валя

лась? спрашиваетъ судья.
Судьк, очевидно, жаль двухъ бабъ.
Онъ съ сострадан!емъ смотрить на 

нихъ.
Но исполняетъ законъ.
— Вкдь шпала лежала на полоск 

отчужден!я.
Она лежала на желкзнодорожной 

территор!и.
Она представляла собственность 

казны.
И это значить, что вы шпалу по

хитили.
Вы совершили кражу.
Бабы разинули рты и, ничего не 

понимая, опять заголосили.
— Мы, батюшка, эвтихъ вещей не 

знаемъ.
Это насъ не касаемо.
Она, шпала-то, лежала на землк.
Кому-же она нужна?
А  намъ ее на два раза хватило-бы.
Протопить.
Дктишки зябнуть.
У судьи судорожно вздрагивають 

губы.
Ему жаль этихъ темныхъ бабъ.
Ему жаль этихъ зябнущихъ дктей.
Которыхъ бабы привели съ собою.
Онъ нервно смотрит!» на прото

колъ.
Который скребеть его-же душу.
Но...
Но онъ вновь говоритъ бабамъ 

объ ихъ преступлен!и.
О похишен!и.
О полоск отчужден!я.
О казенной территор!и.
И „даетъ" имъ полтора мксяца 

тюрьмы.
Онъ иначе не могъ.
Онъ исполнилъ велкн!е закона.
И почти дюжина дктей осталась 

безъ матери.
Безъ призора.
А  двк бабы будутъ „просвкщаться" 

въ тюрьмк.
Не понимая казенныхъ словъ.
Не понимая, что значить полоса 

отчужден!я.
Что значить казенная территор!я.
А  когда жандармъ имъ объясняеть, 

уже поздно. Люциферъ.
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Театръ и искусство.
„ДОНТОРЪ ШТОНМАНЪ".

„Докторъ Штокманъ" занимаетъ 
въ ряду произведен!!! Ибсена Н'Ьсколь 
ко исключительное положен!е. Въ то 
время, какъ въ болыпинств'Ь сво!1хъ 
пьесъ онъ является по преимуществ}’ 
пЬвцомъ борьбы ради самой борьбы, 
въ которой онъ видить идеалъ чело
в'Ьческой работы, челов'Ьческаго твор
чества, въ Н'Ькоторыхъ пьесахъ у 
великаго норвежца везд'Ь пролегаютъ 
еще ноты трагизма, ноты пессимизма, 
созданныя субъективными впечатл'Ь- 
н!ями изъ личной ж!!зни писателя.

Этотъ пессимизмъ, эта трагическая 
нота рельефн'Ье всего высту !!аютъ 
въ „Доктор'Ь Штокман'Ь", им'Ьющемъ 
много общаго съ личностью самого 
автора, вынесшаго долгую борьб}- 
съ окружавшимъ его буржуазнымъ 
обществомъ, заставившимъ его на 
долго покинуть родную страну.

Въ „Доктор'Ь Штокман'Ь" Ибсенъ, 
быть можетъ, и вопреки своему м1ро- 
воззр'Ьн!ю, приходить къ уб'Ьи(лен!ю, 
что править сощальнымъ устропст- 
вомъчелов'Ьчества должны не массы, не 
сошальный коллективъ, а н'Ьчто вро- 
Д'Ь олигарх!и изъ аристократовъ ума, 
т. е. онъ, собственно, воз^ащяется 
къ сощальному воззрён!ю Платона.

Говорить о неправильности такого 
сощальнаго воззр'Ьн!я, конечно, не 
приходится.

Важн-Ье отм'Ьтить Т'Ь услов!я, ко
торыя могли навести писателя на та
кой взглядъ. Услов!я эти заключаются 
въ самихъ основахъ буржуазнаго 
строя, ГД'Ь матер1альнымъ интересамъ 
приносится въ жертву все, для чего 
всегда соединяется то „сплоченное 
большинство", которое вызываетъ къ 
себ'Ь такое отрицательное отношен!е 
со стороны автора.

Но еще интересн'Ье отм'Ьтить то 
огромное чутье Ибсена-реалиста, ко
торый, какъ и всюду, въ „Доктор'Ь 
Штокман'Ь" выводи'гъ героя не как'ь 
ВПОЛН'Ь нормальнаго или сильнаго и 
уравнов'Ьшеннаго челов'Ька, который 
вступилъ бы въ борьбу съ пошлой 
средой, а воплощаетъ въ геро-Ь толь
ко свою идею, въ д'Ьпствительности 
сообщая ему исключительный внутр. 
обликъ мечтателя, типа Донъ-Кихота. 
И, Д'Ьйствительно, докторъ Штокманъ, 
будучи наивнымъ челов'Ькомъ, фана- 
тикомъ идеи, проявляетъ только 
упорство, твердость передъ создаю- 
пшмися для него страдан!ями, но съ 
поля битвы онъ уходитъ безропотно, 
безъ попытокъ продолжить борьбу, 
безъ конкректныхъ перспективъ.

Онъ просто и вдохновенно гово
ритъ, что онъ сд'Ьлалъ открыт!е, что 
онъ теперь силенъ потому, что онъ 
остался одинъ, что, вообще, тотъ 
силенъ, кто остается одинъ.

Г. Волковъ не могъ удовлетворить 
зрителя въ роли Штокмана, но не 
потому, чтобы онъ не могъ съ нею 
справиться. Наоборо'гъ, роль имъ за
думана хорошо, онъ какъ разъ и 
вн'Ьшнимъ рисункомъ и тономъ впол- 
нё В'Ьрно подошелъ къ образу Шток
мана. Но, очевидно, за недостаткомъ 
репетищй и вообще за недостаткомъ 
времени для обработки ролей, г. Вол- 
ков'ь не приготовилъ роли основа
тельно, не твердо ее зналъ и не про- 
репетировалъ съ своими партнерами 
вс'Ьхъ mises-en зсёпе.

Это м'Ьц!ало г. Волкову закончить 
то, что онъ, такъ сказать, вчерн'Ь 
прекрасно нам'Ьтилъ.

Г. Полторацк1й былъ очень типи- 
ченъ въ роли заводчика Киля, мсти- 
тельнаго старика.

Недурно вышелъ у г. Литвинова 
издатель газеты Гофстадъ.

То-же можно сказать й о г .  Уго- 
дин'Ь въ роли Аслангена.

Так!я характерный роли вообще 
выходятъ у г. Угодина хорошо.

Очень симпатична была г-жа Ва
сильева въ роли Пэтры, дочери 
Штокмана. Нисколько штриховъ,при- 
данныхъ роли,* свид'Ьтельствую'гъ о 
томъ, что г-жа Васильева работаетъ 
надъ собою.

Л. Т— цк!й.

Областная жизнь.
I • ^

■ Устьсысольскъ._
: (Отъ нашего корреспондента).-

 ̂ „Старые мотивы". V
Мн'Ь хочется сказать нёсколько 

словъ о „С'Ьятеляхъ на нив'Ь народ
ной" въ нашемъ Устьсысольикомъ 
у'Ьзл'Ь по сравнен!ю со своей собра- 
т!ей, хотя бы изъ центральныхъ гу- 
берн!й или даже юяшыхъ у'Ьздовъ 
Вологод. губ. Наши учапце, см'Ьло 
можно сказать, несутъ дво!1ной трудъ, 
и жизнь ихъ едвали не вдвое тяже- 
л'Ьй; равны, они только въ жалко!Й 
опла-гё своего труда.

Всего учителей и учите.тьницъ (по- 
слёднпхъ подавляющее большинство) 
въ Устьсысольскомъ у'Ьздё н'Ьсколь
ко десятковъ.

Разбросаны они, большею частью, 
въ оциночку, на пространствё со- 
тенъ тысячъ квадратныхъ верстъ;

разбросаны среди хмурой, непригляд
ной Taiirn, среди населен!я, которое 
въ большинствё своем'ь не знаетъ 
русскаго языка и живетъ жизнью по
лудикарей.

Я представляю себё какими „iia- 
с!»1нкамн ж!1зн!1“ должны чувствовать 
себя эд'Ьсь учапце народно!! школы. 
Предположимъ, какая-л!1бо д'Ьвушка, 
получйвъ послё усиленныхъ хлопотъ 
мёсто учител1>ни!1Ы, (если у нея нётъ 
знаменитой PocciiicKoii „бабушки"), 
за добрыя сот!Ш верстъ отъ го])ода, 
пр!ёзжаетъ въ уготованную ей оби
тель.— Жалкая дереву!!! ка, кругомъ 
„л'Ьса да мохъ сёдо1Й". (Зна посе
ляется въ здан1и хорошо знакомой 
намъ, хотя бы изъ пёсе!!ъ, земской 
школы. Начинаются занят1я: въ шко
лу приводятъ десятокъ друго!*! кара- 
пузовъ, истпнныхъ дётей тайги; вс'Ьхъ 
их'ь приказано съ первыхъ же ша 
говъ учить двумъ языкамъ—русскому 
и славянскому; дётишки знаютъ толь
ко свой родной зырянск!!!, въ кото
ромъ, сплошь да рядомъ, слаба сама 
учительница... Лямьа натянулась...

Быпаю'гъ часы отдыха и свободные 
дни, но куда ихъ д'Ьт!»? Жалкая 
школьная библ!отека уже перечитана 
нёсколько разъ; больше же книгъ 
нётъ, взять не откуда, да и не на- 
что, псюой же и опасно: помилуй
Б о т !  (Зплошь да рядомъ не сл» кём'ь 
и по-русски !!ОГОВОрИТЬ. ЕсЛ!! ССТЬ 
въ селен!и „интеллигетця", 'го урял- 
никъ да разжирёпш!!*! кулакъ. Ос'га- 
лось одно: общен!е съ товарищами, 
но и тутъ лёло обстоитъ плохо: вс'Ь 
разбросаны гдё-'го среди тайги, си- 
дятъ по своимъ углам'ь и почти 
другъ друга не знаю'гь. Когда то 
было время, что и наша земская уп
рава стремилась помочь въ дёлё сбли- 
жеп!я учащихл»; хлопотала о съёз- 
дё учащихъ народныхъ !нколъ въ 
Устьсысольскомъ У'Ьздё и шумёлапо 
этому поводу много: подавала про-
П!ен1я, грозила директору народныхъ 
училищъ Вол. г. подать на него я{а- 
лобу попечителю С.-ПБ. учебнаго ок
руга, если онъ не пропуститъ хода
тайства; но то было въ блаженной 
!!амятн, 1905 г., время давнопрошед
шее, о которомъ говорятъ. „Кто его 
помянетъ—глаза вонъ".—Теперь же 
времена не тё: н!.!нё сиди и не ку
куй". И учапце, дёйстви'гельно,сидятъ 
м не кукуютъ. Впрочемъ, кое-кто 
'Ь'зд!1тъ въ ГОСТ!!, ПО II г \ п 'ъ  o 'b . i a ;  | 
ближа1’п1!!е знаком!ле живутъ за де
сятки верстъ—опоздаешь къ паня- 
т!ямъ и, помилуй Богъ. узнаеть на
чальство. А  то можешь наклщснуть 
б'!чту и съ другой стороны: если ты 
поёдешь къ учителю, или онъ тебя 
навёститъ—чего добраго, тебя обви- 
нятъ въ безнравственномъ поведен!и. 
Ты русская народная учительница 
и кто угодно: священникъ, дьячек'ь, 
урядникъ, староста, разжирёвип!”! ку
лакъ, считаютъ своимъ долгом'ь пе- 
чись о твоей нравственности, слё- 
днть за ка’ждымъ твоимъ шагомъ. II 
Боже тебя сохрани „препятствовать 
нашему ндраву": 3 коп. мёстно.му пи- 
сакё—доносецъ готовъ, и ты летишь 
съ мёста.

Какъ рьяно охраняют'ь у насъ въ 
Устьсысольсмомъ у'кзд'Ь нравствен
ность учительницы, свидётельствуетъ 
сл'Ьдующ!й фак'гъ, имёвш1й мёсто въ 
концё 1908 г. Въ одномъ селен!!! 
(пока не назовем'ь его) служила учи
тельницей госпожа К.,вдова съ чепл- 
рехлётним'ь ребенкомъ на рукахъ. 
Служила она на !10при!!!ё народно!*! 
учительницы всего около ю  л. и, оче
видно, ни въ чемъ безнравственном'ь 
замёчена не была. Осталось 3 мёся- 
ца и К. могла !!олучить награду за 
свою 10 л. „ля.мку": право въ буду
щемъ пом'Ьстить своего сына без- 
платно въ казенное училище, но слу
чилась бёда... за'Ьхалъ навёстить ее 
одинъ ея хорош!!*! знакомый, заёхалъ 
и чрезъ день у'Ьхалъ Кажется, кому 
какое лёло? Но не такъ взглянули 
па дёло наи1и радётели о !1равствен- 
ности. Черезъ нёкоторое время К. 
получаетъ письменно дружеск!й со- 
в'Ьтъ подать въ отставку „иначе—до- 
бавляетъ авторъ-(лицо начальственное 
безъ ковычекъ) не сегодня—завтра 

подъ давлен!емъ свыше вы можетъ 
быть вынуждены разстаться съ дол
жностью" Далёе напоминаютъ, что ле 
всё мы подъ Богомъ ходимъ, а вы 
г!0ка Ч'ГО, держи’гс себя поскромн'Ь!!. 
Единственную „нескромность" допу
стила К., принявъ у себя на м'Ьст'Ь 
CBoei! службы пожелавшаго нав'Ьстить 
ее знакома о. Прошен!е объ уволь- 
нен!и она подала и его быстро удов
летворили. Теперь К. безъ мёста и 
безъ средств'ь сл, свомъ четырехлёт- 
нимъ ребен!\0М'ь на рукахъ. Во исти
ну, тяжела ты доля учительская!

В—ичъ.

„Сиб. Заря" такъ въ общихъ чер- 
тах'ь передаетъ это дёло;

Въ октябрьск1е дни прошлаго года 
иодиолковникъ Заварницк!й съ под
чиненными ему агентами Бадиров1лмъ 
и Демьяненко предпринялъ рядъ про- 
вокаторскихъ дёйстп!!*!, которыя вско- 
рё были раскрыты его же сотру ни
ками съ ними не п о л а д и в ш и  м и. 
И вотъ, въ послёднихъ числахъ 
ноября, i.c’b трое были арестованы 
по распоряжен!ю высшихъ власте!! 
во Владивостокё, тогда же посажены 
на крёпостную военную гауптвахту, 
гдё и содержались подъ страже!! до 
суда, т. е. почти годъ.

На судебномъ засёдан!и выяснилось, 
Ч'ГО аге!1тъ Бадировъ, служа въ ох
ранном! отдёлен1и, въ то же время 
служилъ въ военномъ порту и завё- 
дывалъ паспор'гнымъ отдёломъ. Поль
зуясь ЭТИМ'Ь, нъ 'гё же октябрьск!е 
дни Бадировъ, ни на чемъ не осно
вываясь, составилъ по своему лично
му усмо'грён!ю списокъ рабочихъ, 
будто бы, входившихъ въ парт!ю с.-р., 
вмёс'гё С'Ь Заварниикимъ приложилъ 
къ этому С!!иску поддёльную печать 
комитета 'ГО!*! же iiapTin и подбросилъ 
этотъ „докумен'гь" въ порту. Благо
даря этому, послёдовали многочис
ленные аресты среди рабочихъ пор
та.

П})1! Обыскё, .МеЖ.Чу И[)ОЧИМЪ, !! у 
MiipoHoua, 3aB:ip!!iiiiKii! !i его агснт!>! 
!!одбрасывали нелега:!ьн\чо литерату
ру, а нъ одномъ случ.'1'h ухитрились 
подлож!!ть также бомбу. Посл'к обы
ска сл'кдовали и аресты.

Зава;щнцк!1*!, кромё того, изгото- 
вилъ „документъ", въ которомъ ко- 
манлиръ порта баронъ Ферзенъ и 
военный губернатор'ь генералъФлугъ 
уличались въ с1!ошен!м съ парт!ей 
с.-р. и въ !1окровительствё первыхъ 
пос.чёдним'ь.

Бадировъ и Демьяненко на судёне 
признали себя виновными, ссылаясь 
на то, что они исполняли только при- 
казан!я непосредственнаго своего на
чальника, подполковника Заварннцка- 
го, причем'ь Демьяненко на судё пла- 
калъ, а Бал!!ров'ь !!рямо заявилъ, что 
онъ „россчйск!!*!" провокаторъ. Въ 
результат!! Заварницк!!*! былъ приго- 
воренъ !\Ъ каторжны.м'ь работамъ.» раоо 

„ииб. Заря"

ЗкономиутдЪлъ.
Петербургская биржа.
22 января 1909 г 

.(!!о телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.) 

Чекъ на Лондонъ 
Чскъ на Парижъ 
Чекъ на Берлинъ. .
4®/о Государственная рента .
5®(„ внутрен1пй заемъ 1905 г .
472% внутренн!!! заемъ 1905 г.
5®/о внз'Т})еп1пй заемъ 1906 г.
5®/у внутренн!й заемъ 1908 г . .
5® у I внутр. съ выигр. заемъ.
5̂ /у II внутр. съ выигр. заемъ
5®/у двор, внутр. съ выигр. заемъ. 
472%  Обл. С!пб. Город. Кред. О-ва 
Лкц. Азов. Донск. Ком. Банка 

„ Волжско-Кам. Ко.м. Банка
„ Русскаго д* в. т. Б ан к а .
„ Русско Кнтайскаго Банка .

Р у с с к о  Торгово-Пром. Банка 
Акц. C llR . Л1ежд. Ком. Банка.

„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. .
„ Путиловскаго завода
„ Сормовскаго завода.
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По Росс1и.
Дальнее сточный провокаторъ.

Недавно во Владивосток'1» военно- 
окружнымъ судомъ разбиралось въ 
свое время иашум'Гвшее на всю Рос- 
с1ю дёло бывшаго началы^ика влади- 
востокскаго охраннаго отдёлен!я За- 
варницкаго и штатныхъ агентовъ то
го-же отдёлен!я Бадирова и Демья
ненко.

Справоч1ьотд4лъ.
Х Х о ' ^ з л ; а .

Ж  е -Л 5 В н  ы  X ^  д  о р о г  уь.
Отходятъ Почт, i Пз-ГГ. Скорый

И 8ь В о л о г д ы : i!
въ Ярославль . . . 1 

„ Петербургъ . . 1 
„ Вяткз’ " • • • • 1 
„ A pxaH rejibC K 'b  . !

Н2.55 J 
! 5 .13 , 
i 7.35 Е 
' 5.20 Е

4.47 в 
2.30 д 
4.21 у

1.58
3.20 у

Приходятъ \1
в ъ  В о л о г д у :

1!

ИЗ'Ь Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . . 
„ Архангельска .

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.05 д

4.U9 у 
1.57 н 

12.23 д
2.55 
4.31 в

Отходятъ
въ В о л о г д у : 1

пзъ Ярославля . . 
„ Петербурга . . 
„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

! 8.10 у 
8.30 с 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.15 у 
6.)2 в

1.20 1

Приходятъ
изъ Вологды:

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

8.19 в 
8.5ч в 
1.15 д 

12.57 д

12.0:4 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
.S.iO

часы показаны по петероургскому времени. 
Чтобы получить М’Ьстное (вологодское) вре

мя, нужно прибавить 40 мннутъ.

Списокъ недоставленныхъ 
телеграммъ

за 24 января.
Откуда. Кому,

Изъ Г1етербур1’а. Соломатову.

О б ъ я в л е н I я.
Отдается квартира";,/з̂ 7"7 ”5;
на въ дом-П Мазалрва, на Малой Дворянской т.тцТ.. 
Ооъ jcjoBiflxi. справиться въ хагазвнЪ Мозолсиа 

272. 6—1.

Молодой челов’Ькъ,
пвсы'енныхъ иди какихъ днбо занятШ.
Адресъ; СтрЬтенская на(к;режная, домъ Т. Е. Кодесни- 
кова. Ч. К. Огурцову.

Опытная учительница
(съ долголЬтней практикой) готовптъ и ре- 
иетируетъ д-Ьтей младшаго возрасти во всЬ 
средш'я учебпыя заведеп!я. Адресъ: Москов
ская ул ., д. С.мЬкалова, кв. I рнгорьева 

267 6-3 Н. Я. Такоева.

Опытный репетиторъ.
знающ1й французск1й и нЬмецк1й языки,
додгодЬтн. практ; доброс! В'Ьстно птовптъ во всЬ 

кдассы средн.-учебн. заведеп1й. Здатоустпнск., домъ 
Селванова. J .  Е. Бергманъ. 2.Ч)

Гоговитг и репетируетъ
за умЬреппоо вознагражден1е, кончившая 8 
клас. гим. съ золотой медалью. Московск. ул., 
д. Десъ-Фоптейнесъ. Часовой магазинъ Мирап- 
скаго. 268 3 - 1

И̂'рсы парижской кройки
я шитья по ыетод̂  ТЕОДОРЪ. 11р1еиъ ученщъ ежед
невно. БдаговЬщенская уд., д. Шайтанова.

2 13  10-4 Л. П. Троицкая.

Курсы газетной техники.
!-е въ Рос., сущ. 3 г. Лично н ЗАОЧПО и®д- 
готов. дмцъ об. иола въ сотру^н. Опец. федьет” 
статья, P&ICK., кор., степог. и up. Выд. свмд.Рск 
ред. Прежн. курс. раб. въ газет, па жал. Подроб. 
яа 7 в. м. Пpitзжaдн жзъ Свбирм, СПБ. Шепа. 
Учмлнсь офнп., свящ., студ, учит. Одесс Дера- 
5асовская, д. Тепл. №  21. Чввоввбару.

Продается доиъ
съ садомъ н землею. Съ лицевой стороны в по

зади 10 саж., ьъ длпну 44 саж. 3 п. Пскол: г«:ая у.-., 
tipi'TiiBb дома Лощвлова, д. П. Львовой. ’2< .Ч

домъ съ большимъ С кдомъ, сданный нъ {.peiuy 
на выгодныхъ усдщчяхъ, срог.оыъ ио 25 парта 
1911 года. Обращаться ивсьмеино м лично зъ 
г. К. Троицкая улица, дом ь Трещоса, наверху. 
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!1р!Ьхала изъ Сибири и скоро укзжаетъ

Дама-рромантка.
Она только одна скажетъ вамъ вёрно 
Ваше !!рошлое, будущее и настоящее. 
Плата за сеансъ i  руб., бёднымъ и 
учащимся -  50 коп. Адресъ: Гостин- 
HH!ia „Пассажъ" Л'Ь 20. Пр!емъ отъ 

10 ч. утра до 8 час. вечера.

Продаются: два
Самцы-пойнтера, очень породистые. 
Б. Петровка, д. Рудаковой, кв. Шадур- 
скаго.

Сдается флигель
особнякъ 4-5 комнатъ. Адресъ: 2 й уч., 
Ильинская наб., д. Либровскаго.

Требуется мастеръ
(трезвый) для испрявлвн!я сепараторовъ н 
другого инвентаря въ отъЬздъ. „П ассаж ъ". 
№ 4  5-1

Столяръ Исправляю всевозможную 
мебель, по желай!ю па 

дпму: имЪю спрссъ и предложек!я по про- 
дажЬ всякаго рода державой мебели, прини
маю упаковку, хорошо знаю билл1ардное 
дЬло, постановку повыхъ, а также поправку 
ихъ и всЬхъ прпнад;^жнсстсй къ ):лыъ.

Адресъ: Вологодсшя меблироваппыя компа- 
ты А . и. Медведева. 241 5-1

1 Продается участокъ зомли въ 
1200 кв. саж., нахо- 

дящ!йся по Фрязи- 
новской набережной подъ № 21. По своему 
мЬстоположои!ю участокъ удобный для паро- 
ходоЕладЪл!,цепъ, лЬс(.промышлвпниковъ и др. 
првдпр!ят1й по сплаву. Справиться тамъ-же, 

233 5-4 Д. Козипыхъ,внизу.

г̂oдcкIя меблированныя 
комнаты й. и. Иедвшво

стаются по сугочии и м1>сячыи; Ц’Ьны дешбвыя. 
Жслсунцовспап ул., д. Еуравквна, противъ Самарин

ского ca.ia. 240 5-5

Музыкальные инструменты
Лучшаго качества и въ большомъ выборк по удешевленнымъ цкнамъ:
ГОЛММП(ЪПНМ отъ 10 до 125 руб., пластинки для
1 к H IIIlU V rU iisD l нихъ вс’Ьхъ л уч п тхъ  фабрикъ: односторон. и 
двухсторон. отъ 35 коп. до 3 рз'б. рГголки отъ IO до 75 к. за loo штукъ. 
ПИТРАПИМ играющие безъ нголокъ отъ 25 до 130 руб., диски 
г Ш й Е Ф и И О Ь  для нихъ одностор. I р. 50 к. двухст. 2 р. 20 к.

В>ЬНСК1Я
Мандолины,

2-хъ рядныя гарм. отъ б до 40  руб., заоч
ные самоучители для В ’Ьнск. гарм. 6о к. и i  р. 

Скрипки, Гитары, Мандолины, Балалайки, Цитры, Флейты, Кларнеты, Корнеты,. 
Окарины, Барабаны, Бубны и проч. Ш колы, Ноты, н Самоучители для вс’Ьхъ

инструментовъ и п’Ьн!я.
Представительство Роялей и П!анино придворной фабрики Шредера. 

Починка н настройка Роялей, Гйанкно, Фисъ-Гармон!й п другихъ муз. инструментовъ
(Паа^инъ и Д1астерскдя музыкальн. инструд!.

в. и. Заводчикова.
Въ Г .  ВологдЬ.

Календари на 1909 годъ
настольные, отрывные и перекидные продаются въ розницу и 
оптомъ. Торговцамъ съ увеличенной скидной.— Продолжается пр1емъ 

подписки на всё газеты и журналы по цёнамъ редакцш. 
Продажа книгъ по всём'ь отрасчямъ знан!я.— Получены новыя

художественнныя открытки.
Книжный и писчсбумажн,магазинъ Е. П. Тарутиной.

МАГАЗИНЪ ЧАСОВЪ,
зо лотыхъ и серебрянныхъ вещей

А. И. Рождественской бывш. Нечаева, противъ Алекганлровскпго сада д. Свешникова.
По случаю ярмарки значительно ПОНИЗИЛЪ Ц'ЬНЫ на 'говары,

имёюицеся въ большомъ выбор'Ь.
 -O ftO ----------

По случаю болЬзни владёлицы

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЕ 
торговое иред11р!япО; 3 ,̂  xC'

Справиться въ магазинё часовъ А. И. Рождественской, бывш. Не
чаева, противъ Александровскаго сада. 246'5-5

SQOooaoooaooooooooouooooa^ $т
Единственные на всемъ сёверё ••

по вкусу и просюиу способу хранеЮя 9
С П Е Ц 1АЛЬН0 ПРИГОТОВЛЕННЫЕ О

О
Оооооооооо
о

РЮМИНСК1Е соленые ОГУРЦЫ

Редаяторъ-мдатидь А. Л. «опяйцмая.

• Засолъ приготовляется изъ фильтрованной и очищенной воды, 
а потому огурцы эти совершенно безвредны и сохраняются въ 

обыкновенныхъ подвалахъ безъ льда по нёсколько л'Ьтъ.
Т О Р Г О В Л Я  П Р О И З В О Д И Т С Я :

1)  Гробовые ряды № I— 2; 2) Ек.- О 4) Въгор. ГрязопцЬ корп. Грохо- 
Дворинск. ул. собств. д. тел. №197; О юва, № 1 , 2, и 3.
3) СкладынаПетерб.дор.; т. №226. ф Въ городЬ АрхангельскЬ.
Тутъ же продается деревянная посуда, маслобойки, клепка, бочепки буко

вые и ольховые, и прппнмактся заказы па каш е угодно разм’Ьры посуды 
За лучшее производство имеется 8 медалей.
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