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П|швш1е Соединенного Бпнко
Честь им^Ьетъ довести до вс^бщагр свкдкн1я, что.въ виду воспо- 

слкдоваьшаго 1б-го декабря 1908 г. -ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя по- 
становдешя Совкта Ыцнйстровъ, век |учреждешя Московскаго Иеждуна 
роднагО Торговаго Банка переименовываются въ учреясдёМя С о е д и н е н -  
f fd ro  р а н к а , а посему съ 1-го янраря 1909 г. въ г. Вологдк мкст- 
ное Отдклеше Московскаго Между народнаго .Хорговагр Банад переиме
новывается въ Отдклен1е б о е д и н ё н н а г о '0 а н к а . ' '

. i-.*- .-А. я: .wVjcv : - ~ ~r -

Правлен1е Соединеннаго Байка находится въ Д 1осквъ , 1Сузнёцк1Й
Мостъ. ; ‘ :

.? >' • •
Соединенный Банкъ имкеть 68 Отдклётй * въ слкдующихъ горо- 

дахъ Россш и заграницей: ; i ' , .

Ливнй^ 
Липецкъ,

Отдклешя въ Иосквк: Владим1 ръ губ., .Курскъ,.
Вологда, Либава,

1) АрСатъ; Вязьма,
2) BepxHieTopro- Гомель.' 

вые ряды; Двинскъ,
3) Никольская. Евпатортя,

Еледъ,
Иногород. 0ШЯ6Н1Я: Елисаветградъ,

Европейская Poccin: Ефремовъ,
Житом1 ръ,

Ахтырка, Иваново-Вознес., i Павлоградъ,
Баку, Калуга, j Пенза;
Балта, Каменецъ-Подол..; Полтава,
Батумъ, . Кпнёшыа, -
Бобруйскъ, Кирсановъ,. .
Брестъ-Литовскъ Кишиневъ,
Брянскъ, Шейъ,
Бклгородъ, Ковно,. .
Вильно, Кострома,
Вптебскъ, Кременчугъ,

Скопинъ, 
Смоленскъ, 

' С^ародубъ, 
Сумы, 
Хамбовъ,Могидевъ. я/д., 

Могилевъ-Подол;,; Тула, 
Новозыбковъ, Херсонъ,

: Одесса, * 
; Орелъ,
• Орша;

*’ Челябинскъ, 
"'Ч еркассы , 

Черниговъ, 7 
Ярославль.

• с I , .  ̂ .
АЫатская Poccia:

огрльрш
окуше^окъ дил^кторсш ъ

въ ВоюгдЪ, Вдасъевсш'^ у1нца, ёоб., дохъ.

Пр1емъ роженицъ и родильницъ, а также 
и секретныхъ.

Ж-иъ Д. В. Карабутъ
принимаетъ въ заказъ

в  В  ' f e  С  г с  згх
на желкзк, полотнк, деревк и стеклк 
съ накладными буквами, золотомъ се- 
ребромъ и красками. Дощечки для 
домовъ и памяти., номера и т. п. 
j Екатер.-Дворянская ул., д. Бекмана, 
■(близь ц. Екатер.) флиг. 3-й.

• * * I г ,
возможность расклеивать на заборахъ 
плакаты о томъ, что наши дкла еще 
никогда такъ прочно не стояли, какъ 
сейчасъ. .’ , ,

Но цкна такимъ плакатамъ извкст- 
на: они выпускаются передъ Ткра- 
хомъ. . .

BCBMIPHO ИЗВЪСТНЫЕ

Часы Омега"
Точность, мзящество. солидность.

--------------о  -.. j --------------

Единственный представитель 
для С'Ьвернаго района

Г . Я .  П и н у с ъ ,

бъ Водогдк.
Новый лолитнче- 

ск1й актъ.

* ПрилукиЩолт.г.)
Проскуровъ, ухара,

^Рыльскъ, .. . . .Кокандъ.
 ̂ Рязань, i
; Саранскъ,

' . Сарапулъ, ' . . Дандигь,
' Севастополь*, Кенигсбергъ/ '

Иностранны»:

■ !
Складочный капиталъ С о е д и н е н н а г о  .-О а н к а - '7 '/ ,  милл. руб.).

Соединенный Банкъ имкетъ корреспондентовъ почти во вскхъ го- '
родахъ Poccin и заграницей. .

 ̂ *

Соединенный Банкъ .производить Bci банковыя онерац:и, какъ-то: 
учетъ векселей, выдачу ссудъ подъ данный бумаги, асел. дор. дубли
каты и товары, сложенные въ амбарахъ, покупку и цродажу ц^нныхъ 
бумаги, выдачу переводовъ и акк)рёдитивовъ на всЬ м*ста Poccin и 
заграницей, пр1емъ денегъ на вклады и ' текущ1е счета, прхемъ векселей 
и другихъ документовъ на цнкассо и проч.

г г о о о

врачъ д. 8. куоышкинъ. ;у
. * Актск1й' и внутрёнжя болкзни.' О
Q ripre'it ' больнытъ отъ- ‘4 Vi ч. течерл. J
А  Благовёщ. ул,, д. Иовов в Б0Л1.С кого, apOTBfibl-vtt Л 
д  жевех. гжмн., .тмефг №  139. 1  J
0о о о ^ о ' о о о о о 4! > о о о )

Пер.ецискц НА маш инк
Пр1емъ экстренныхъ п срочныхъ ра- _ 

1 ботъ. .Зоснмовская улиьщ, домъ Поганов- j 
[ ' 'ской ; Ы *'А . З а л о г а .  |
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o, i Oi w* Ol > Ji,Ti «

Ha дняхЪдМы указы
вали на то, что наша 
реакшонная печать 

во главк съ „Нов. Бременемъ" напо- 
минаетъ ткхъ предпринимателей, ко
торые наканунк краха развкшиваютъ 
по заборамъ плакаты и кричать на 
вскхъ перекресткахъ, что ихъ дкло 
еще никогда такъ прочно не стояло, 
какъ сейчасъ.
■ Такой „плакать", напримкръ, пу

стило „Новое Бремя" по поводу собе- 
скдован1я-Вильгельма II съ его гене
ралами, довольно недвусмысленно 
трактовавшими о „планахъ и, ви- 
дахъ" по огношен1ю къ Россш.

„Новое Время" со свойственною 
ему развязностью „учло" этубескду 
„въ пользу" Россш. Оно' нашло, что 
эти „планы и виды* Герман1и ведуть 
ее къ. одиночеству и, въ случак вой
ны, къ разгрому. А  потому, дескать, 
наши дкла „еще никогда такъ прочно 
не стояли, какъ сейчасъ", и... да 
здравствуетъ твердая внкшняя по
литика, а съ нею реакшонное шеств1е 
внутри.

Сейчасъ мы встркчаемся съ только 
что законченнымъ международнымъ 
полнтическимъ акто.мъ; который, какъ 
нельзя, лучше, „доказываеть" правиль
ность „учета"* реакщонной печати:'' «

Австро-Венгр1я заключила‘ Съ Тур- 
шёй купчую кокгюсть на БЬсн1ю и 
Герцеговину. 5 а  26 миллюновъ руб. 
куплено молчан1е Турши въ послкд- 
немъ. балканскомъ вопроск, что ста
вить Серб1ю и Черногор1ю въ окон
чательно изолированное положен1евъ 
этомъ насущномъ для нея дклк.

Мы не будемъ винить въ этомъ ак- 
тк Турц1ю, какъ это̂  дклаеть та-же 
реакц1рнная печать. ’ Международная 
политика не знаетъ и не должна 
знать сентиментальности, и поэтому 
ждать отъ Турцш твердыхъ шаговъ 
въ пользу чуждой ей Сербш смкшно. 
Не мёнке смкшно было-бы ждать, 
что Турщя откажется получить • 20 
миллюновъ за Боснш. и Герцеговину, 
которыя ей фактически уже не при- 
надлежатъ ровно тридцать лктъ, въ 
тр время, какъ обновляющейся Турцш 
деньги очень нужны.

И, наконецъ, той-же обновляющей
ся Турши сейчасъ больше, чкмъ 
когда либо, нужно избкгать войны, 
чтобы направить свои силы на ^раз- 
вит1е внутренней экономической мо- 
ши. '

Бее это великолкпно учла австро
германская дипломат!я и при помощи 
сравнительно небольшой суммы укрк- 
пила еще одну позишю въ своемъ 
л1еждзшародномъ положен1и.

Для русской внкшней политики

значен1е этой новой австро-герман
ской позищи заключается въ томъ, 
что ея фронть обращенъ, именно, къ 
Россш.

Этотъ новый актъ еще болке изо-, 
лируеть Росс1ю отъ балканскихъ 
дклъ и вынуждаетъ ее сыграть роль 
посторонняго зрителя, ибо послк это
го акта даже платоническое сочувст- 
Bie Poccin къ Серб1и тсряетъ всяшн 
реальный смыслъ и значете.

ДрЗ^гими словами, Росс1я все боль
ше и больше оттирается на задн1й 
планъ въ общемъ хэдк международ- 
ныхъ отношен!й. И въ случак какихъ 
либо осложнен1й по поводу балкан
скихъ дклъ, а таковыя легко могуть 
быть созданы Серб!ей и самимъ бос- 
но-герцеговинскимъ населен1емъ, Рос- 
с1я уже будетъ имкть противъ себя 
не только Австр1ю съ Герман!ей, но 
и обновляющуюся и кркпнущую Тур- 
ц1ю, соприкасающуюся съ нами непо
средственно со стороны Кавказа.

Такимъ образомъ, Poccia получила 
ноцый чувствительный политнчешай 
ударъ, вынуждающ1й ее отойти въ 
сторону' и молчать. • •

А  если мы къ тому еще добави.мъ, 
что австро«германск1е дипломаты не 
'похожи на дипломатовъ русскихъ и 
сумкютъ найти выходъ, чтобы въ 
из1^кстной мкрк, хотя бы при помощи 
денегъ или ка'кой-либо территор!аль- 
ной компенсаши умиротворить Сер
бш, то не можетъ быть двухъ мнк- 
Н1Й о томъ, как1я чувства будетъ пи
тать Серб1я къ Poccin, не сумквшей 
встать хотя бы на самомалкйшую за
щиту интересовъ балканскихъ сла- 
вянъ.

И тогда по западную сторону Рос- 
с1и будетъ законченъ постройкою 
такой политическ1й валъ, черезъ ко
торый единственной союзницы Рос- 
с1и—Франщи даже и видно не бу
детъ.

Хозяевами-же положен!я будутъ 
Австр1я и Герман1я, которыя пове- 
дутъ противъ Россш самую широкую 
экономическую Boiiny и либо порабо- 
тятъ Росс1ю экономически, либо вы- 
нудятъ ее къ агрессивнымъ дкйст- 
В1ямъ, которыя ей, несомнкнно, обой
дутся очень дорого, такъ какъ вести 
войну при ея внутренней незря- 
дицк II нищетк наша страна, конеч
но, не можетъ.

Вотъ каково то „блестящее" поло- 
жен1е, которое учитываетъ наша ре
акшонная печать въ доказательство 
создающагося 1зокругъ насъ внкшня- 
го 'благополз’ч1я, дающаго опору на
шему виз^треннемз»” политическому 
курсу. Вотъ каково „блестящее" поло- 
жен1е, которое даетъ реакщонерамъ

р  1908 годъ былъ годомъ
РЫ** цклаго ряда эпидем1й. Эпи- 

дем1я холерная, эпидем1я без
работицы,'эпиделпя смертныхъ: каз
ней!—только самыя видныя изъ нихъ. 
Век онк, питая дрз'гъ дрз^га, въ тоже 
время питались одной общей почвой-^ 
полнымъ неустройствомъ нашей со- 
щальной и политическойжизни. И век 
онк, окз^тывая жизнь темной пеленой, 
не только дклали ее незмкримо тя
желой, но и обезцкнивали ее для мно
гихъ и'"многихъ. Нужно чувствовать 
подъ собой очень твердую почву, 
нужно обладать дкйствительнымъ, 
твердымъ убкжден!емъ, что есть и 
не могзп:ъ умереть силы, которыя 
должны разскять современный кош- 
маръ, нужно умкть опытной рукой 
нащупывать даже черезчуръ медлен
ное и слабое 6ienie пульса народной 
жизни, для того, чтобы не потерять 
душевнаго равновкс1я’и не заразиться 
кладбищенскимъ настроен1емъ на клад- 
бищк росс1йской дкйствительности. 
А  это дано не вскмъ. Ужасъ жизни, 
обезцкнивая самое дорогое для чело- 
вкка—существован1е своего собствен
наго „я",—мирить его со смертью. И 
вотъ, однк эпидем1и родятъ другую— 
эпидем1ю самоуб1йствъ. Различны 
внкшн!я, непосредственный причины 
са.моуб1йствъ, но общъ корень ихъ 
большинства.

Темныя тучи окутали наше небо, 
и ч кмъ темнке онк, ткмъ больше ро- 
стетъ число этихъ послкднихъ раз- 
счетовъ съ жизнью. Эпидем1я само- 
уб1йствъ не щадить ни возму>калыхъ, 
полныхъ силы людей, ни юноктей и 
лодростковъ, ни даже дктей. Перёдъ 
нами два факта—оба они упали на 
конецъ истекшаго года, и оба онй 
унесли въ могилу еще едва расцвктав- 
ш1я ишзни. Въ Керчи кончаетъ съ со
бой гимназистъ 8-го класса. Полу- 
чаетъ въ четверти 4  по пр'ведёнГю за 
куренье табаку—и кончаетъ.. Въ  Нов- 
городк въ декабрк стркляется .уче- 
никъ 4-Г0 класса гимназш. Онъ вто- 
рогодникъ, ему грозить двойка по 
латыни въ четверти и потомъ—въ 
недалекомъ 'будущемъ—исключён1е, и 
онъ стркляется...

Это знакомыя старыя школьныя 
драмы. Мы, конечно, не говоримъ, что 
непосредственное недовольство qoB- 
ременной соцтально-политической жи- 
зью Poccin ведетъ къ этимъ дра- 
мамъ. Но корень ихъ все-таки въ ней, 
въ этой жизни.

Темны тучи на'/'нашемъ небк и 
застлали онк тотъ ярк1й свктъ, ко
торымъ освкщена была рзюская жизнь 
всего три съ небольшимъ ^ода на
задъ. Этотъ свктъ и для юной, да
же для дктской мысли, открывалъ 
широшя дали, и для нея жизнь была 
многогранной,многоцкнной,быласвкт- 
лымъ и радостнымъ даромъ. И блкд- 
нкли тогда для нея подъ этимъ свк- 
томъ век маленьк!я и больш!я бк- 
ды учебнаго дня, да и самъ источ
никъ этихъ бкдъ—бездушные поряд
ки русской школы, этой фабрики уро- 
довъ—казалось, з^ходилъ въ безвоз
вратное прошлое... Теперь нето.. Ши- 
рок!я дали для юной и дктской мыс
ли окутаны теперь темной пеленой; 
теперь и для этой мысли тысячи на- 
сильственныхъ смертей сдклали са
мую смерть такой привычной, такой 
обыденной; теперь и эта мысль сно
ва стиснута въ тиски бездушнаго 
формализма и ' полицейскаго сыска; 
теперь снова все тогь-же старый че- 
ловккъ въ футлярк гонитъ едва про
будившуюся мысль, ломаетъ непокор-
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ную юную душу, калечитъ умъ и 
сердце. 11 снова дво1н<и по латыни за 
,,дсрзк111‘‘ разговоръ, TpoiiKa по по- 
веден1ю „за курен1е табаку“ ведутъ 
К'Ь разсчетамъ с'ь жизнью.

П0£Я%ДН1Я вЪпи.
— riepcifl. Въ Тегеране. Среди офи 

церовъ II казаковъ нерсовъ казачьеГ] 
бригады въ Тегеране царитъ сильное 
недовольство деятельностью рз’сскихт. 
офицеровъ и урядннковъ бригады.

Въ городе и въ бригаде въ боль- 
шомъ количестве распространены 
прокламацш за печатью военной ор- 
ганиза1ии казачьей бригады, направ- 
ленныя противъ Ляхова и русскихъ 
офицеровъ бригады вообще. Упорно 
держится слухъ, что шахъ собирает
ся собственноручнымъ письмомъ об
ратиться къ русскому правительству 
съ благодарностью за службу рус
скихъ офицеровъ и въ частности 
полковника Ляхова, и будетъ про
сить отозвать ихъ. Уверяютъ, что 
по этому поводу предприняты шаги 
передъ нашимъ военнымъ министер- 
ствомъ съ целью з’̂ знать, какъ къ 
этому отнесз^тся.

—  Проектъ реформъ для Перс1и. По 
сведешямъ „Times’a" 3 января должна 
была состояться передача А. П. Из- 
вольскимъ англ1йскомз  ̂ посл}  ̂ въ Пе- 
тербзфге Артуру Никольсону рус
скаго проекта реформъ для Персш.

—  Персидск1й заемъ. Вопросъ о вы
пуске персидскаго займа, какъ намъ 
передають, разрешенъ въ положи- 
тельномъ смысле. Въ настоящее вре
мя вырабатываются те услов1я, ко
торыя будз^тъ поставлены шаху рз̂ с- 
скимъ правительство.мъ съ ц'йтью 
гарантировать целесообразное зшот- 
реблен1е займа. Сз^мма займа точно 
еще не определена.

На выпускъ займа уже получено 
соглашен1е Англ1и. Заемъ будетъ ре- 
ализованъ, главнымъ образомъ, на 
франпузскомъ рынке, где въ настоя
щее время наблюдается обил1е сво- 
бодныхъ средствъ.

—  Австро-Турецкое соглашен'ю и бой
котъ австр1йскихъ товаровъ. Изъ Кон
стантинополя телеграфирз^ютъ въ 
„Frankf. Zeitung", что младотурецк1й 
комитеть во вчерашнемъ заседан1и 
постановилъ немедленно прекратить 
бойкотъ австр1йскихъ товаровъ и па- 
роходныхъ сообщен!!! въ виду того, 
что Австр1ей дано Турщи полное 
удовлетворен1е.

—  Къ слухамъ объ австро-сербской 
войнЬ. Слухи о предстоящемъ якобы 
открытш военныхъ дъйств11Й Австр1еп 
противъ Серб1и, какъ мы слышали, 
лишены основашй. Слухи, какт> го- 
ворятъ, распространяются изъ вен- 
скихъ источниковъ, причемъ целью 
ихъ распространен1я является жела- 
nie оказать давлен1е на сербское 
правительство, проявляющее", въ на- 
стояпцй моментъ некоторую нере 
шительность въ виду сменьц'каби- 
нета.

—  Сербск1я м%ропр1ят1я на случай вой-

И. И. Мечниковъ.
Знаменитый русский 6aKTepio.ioi~b, нокннув- 
uiiii Росс1ю пъ тюсьмптесяты.хъ года.хъ п ра- 
ботаюиЙ!! въ институт*!; Пастера въ Париж"!;. 
Въ декабр*!; получилъ нобелевскую нрем!ю.

ны. Австр1йск1й посланникъ Форгачъ 
предъявилъ протестъ противъ того, 
что сербское правительство миниро
вало быки и арки железнодорожнаго 
моста черезъ (ёаву между Землиномъ
и.Белградомъ. По мненш Австрш, 
это противоречитъ договорамъ меж
ду Австр1ей и Серб1ей и междуна
родному прав}'.

Диплоиатическ1й обм%нъ MHtiiift о 
болгарско-турецкомъ соглашен1и. Между 
европейскими кабинетами начался об- 
менъ мнен1й по вопросу объ облег- 
чен!и турецко-болгарскаго соглаше- 
шя.

Болгэр1я и Турцы. Заключен1е со-

курсе, по которому заемъ будетъ 
предложенъ публике, по словамъ вен
ской газеты, остался еще открытымъ, 
такъ какъ по этому поводу суще* 
ствуютъ разноглас1я. Русск1й ми- 
нистръ финансовъ желаетъ, чтобы 
курсъ былъ поднятъ на ^2®/овъсрав- 
нен1и съ темъ, что предлагаетъ син- 

!дикатъ.
I —  Похороны Дтапаридзе. 26 декабря 
! похоронили въ Тифлисе бывшаго 
[депутата П-ой Государ. Думы Ар- 
! чила Джапаридзе.
! На похоронахъ, по сообщен1ю га- 
|зеты „Али", присутствовало 7—8 ты- 
1сячъ; порядокъ ни разу не нару- 
I шалея. Гробъ украшала масса вън- 
ковъ—ихъ было до 8о.

—  Особое сов%щан1е о ссылк%. 3 ян
варя при министерстве внутреннихъ 
делъ открывается особое совещан1е 
для обсужден1я вопроса о выборе 
места для выселен1я политическихъ 
ссыльныхъ. Совещан1е открывается 
подъ председательствомъ новаго то
варища министра—заведующаго по- 
лищею г. Курлова.

—  Слухи объ OTcraBKt tub. министра 
рыжановскаго. Положен1е товарища

министра вн. делъ г. Крыжановскаго, 
давно з^же пошатнувшееся, можетъ 
повести къ выходу его въ отставку 

Упорно держится слухъ, что г. 
Крыжановск1й, около месяца не яв- 

ляюпцйся уже съ докладами къ мини
стру внутреннихъ делъ, решилъ по
дать въ отставку

Къ nepeMtiueHlflMb. Кандидатомъ 
на освободившуюся должность на
чальника главнаго тюремнаго управ- 
лен1я вместо Курлова называютъ

глашен1я между Австр1ей и Typnieii 
увеличило шансы на заключен1е ту
рецко-болгарскаго соглашен1я. Сего
дня ожидается окончательное реше- 
Hie министерства возобновить пере
говоры съ Портой и отправить бол- 
гарскихъ делегатовъ въ Константи
нополь.

—  Новое землетрясен1е въ Итал1и. Изъ 
Неаполя Нов. Вр. телег1)афируютъ: 
2-го января, въ половине 2-го ночи, 
были землетрясек1я во многихъ пунк- 
тахъ Тосканьи, Ломбардш, Лигур!и и 
Венегци. Подробныхъ извест!й еще 
нетъ. Есть только извест!я о па
нике въ Падуе, въ Болоньи и Пон- 
тедере, где было несколько силь
ныхъ подземныхъ ударовъ.

—  Къ пребыван1ю персидскаго муштеида 
въ Петербург%. Муштеидъ Шейхъ-Мир- 
за-Али уже шестой день находится 
въ Петербурге по норучен!ю нед- 
жавскаго агаюна (синода), члеиомъ 
котораго онъ состоитъ. Цель его 
пр!езда—выяснить русскому обще
ству истинное положен!е делъ въ 
Перс!и и ознакомить правящ1е круги 
съ незакономерными действ1ями рус
скихъ агентовъ, главнымъ образомъ, 
въ Тегеране.

—  Русск1й заемъ. „Neue Fr. Рг." те- 
леграфирз^ють изъ Берлина, что на 
па;?ижскомъ совещанш представите
лей финансовыхъ организащй 29 де
кабря обсуждался новьнй руссшй за
емъ. Вопросъ о цене, по которой 
заемъ будетъ принять банками, и о

Витте и Гапонъ.
Въ №  2 „Нашей Газеты* помеще 

на статья Н. Архангельскаго, хорошо 
знавшаго одного изъ героевъ „Гапо- 
н1ады“— А̂. И. Матюшенскаго.

Авторъ описываеть моментъ встре
чи съ Матюшенскимъ въ Саратове 
кзад Матюшенск!!! уехалъ изъ Пе 
тербурга съ Зо тысячами, ползшенны- 
ми отъ Витте черезъ Тимирязева.

Приводимъ отрывокъ изъ э т о й  
статьи, бросающей лучъ света на 
безпримернз'ю въ истор!и провокащ- 
онную авантюру, приведшую къ па- 
мятнымъ событшмъ „9 января".

Начало статьи посвящено характе
ристике Матюшенскаго, производив- 
шаго ранее выгодное впечатлен!е. 
Де11ствительная же физ!оном!я Матю
шенскаго обнарз^живается Н. Архан- 
д ельскимъ после встречи въ Сарато
ве, где Матюшенсшй задумалъ изда
вать еженедельнз^ю газетз\

На за.мечан!е Архангельскаго, что 
такая газета не пойтдетъ, Матюшенск!й 
ответилъ:

— Пойдетъ. Надо только взять сме
лы ii, даже резк!н тонъ.

— Но тогда газет}^ закроютъ.
— н етъ , зачемъ же! Мы поведемъ 

;гЬло умненько. Мы подпергне.мъ кри
тике тактик}^ л'квыхъ napTiii—такъ, 
знаете, слегка, съ признаьпемъ всехъ 
ихъ достоинствъ, но систематически,— 
II темъ гарантирз'емъ себя отъ реп- 
pecciii...

Я  насторожился, гоиоритъ Архан
гел ьсшй. Эта „критика левыхъ nap
Tiii" въ .люментъ, когда назревала ре
акщя, .мне показалась очень подозри- 
TeabHoii— темъ более, что Матюшен- 
civiii былъ слищкомъ з’мнымъ челове- 
комъ, чтобы не понимать, на колеса 
чьей мельницы онъ ЭТ011 „критико1"Г 
собирался лить воду. Я  оборвалъ раз
говоръ и больше къ Матюшенскому 
не заходилъ.

Затемъ Н. Архангельск!!! разска- 
зываетъ.

Однажды въ первыхп. числахъ фе
враля (1906 г.), часов'ь около се.ми 
вечера, неожиданно заходиаш ко мне

Матюшенсшй. Онъ былъ очень взвол- 
нованъ и озабоченъ.

— У  меня сегодня ночью былъ 
обыскъ, меня арестовали и только 
недавно выпз^стили.

— По какому поводу?
— Представьте, меня обвинили въ 

томъ, будто я зшезъ съ собой 2З тыс. 
денегъ, принадлежашихъ гапоновской 
организащй. Сюда прислали двухъ ея 
членовъ, сделали 3̂  меня обыскъ, за
темъ арестовали... Я  былъ такъ воз- 
мущенъ, что долго не могъ говорить 
Я  кричалъ, протестовалъ... Наконецъ 
когда ко мне въ часть пришла жена,— 
я поручилъ ей сообщить, что деньги 
целы и хранятся въ Петербурге, въ 
Л!онскомъ кредите. Сейчасъ же сде
лали по телеграфу запросъ; конечно 
оттуда получи ася утвердительный от- 
ветъ—и меня освободили.

Я былъ положительно ошеломленъ 
этимъ разсказомъ.

— Позвольте, Александръ Ивано 
вичъ! Да какое же вы имеете отно 
шен!е къ гапоновско!! организащи?

— Какъ какое! Я ея казначей *), я 
же и авторъ петишн 9 января.

И не давъ мне опомниться, не за 
мечая, какое Ш1ечатле1ие произвели 
на меня его слова,—Матюшенск!й про 
должалъ:

— Теперь я немедленно ед}  ̂ въ Пе 
терб\'ргъ. Надо предупредить скан 
далъ. Въ газетахъ могугь появиться 
зазоблачен!я, что я получил'ь отъ 
Зи*гте, черезъ Тимирязева, деньги для 
гапоновской организащи. Если это 
станет'ь известно- все пропало...

Я окончательно растерялся отъ не
ожиданности: Гапонъ, Витте, Тимиря- 
зевъ. Матюшенскд!”!...

Но Матюшеискомз' было не до объ- 
яснен!й. Онъ простился и на долго 
точно въ водз̂  канулъ.

Я никакъ не могъ переварить всей 
это1Й истор!и. Я не верилъ, что Ма- 
тюшеыск!!! могъ быть провокаторо.мъ 
и'-воромъ.^"Все происшедшее казалось 
мне простымъ недоразумен!емъ и, 
когда действительно въ газетахъ по-

нынешняго иркутскаго губернатора 
рана, бывшаго тюремнаго инспекто

ра. (Бирж. вед.).
Сенаторстя резиз1и. Намъ сообща

ютъ, что въ 1909 г. ожидается це
лый рядъ сенаторскихъ ревиз!й. На
мечены ревиз!и: Амурской области, 
Тобольской губ., города Петербурга, 
поволжскихъ губернш, городовъ Одес
сы и Екатеринослава.

Къ А%лу ген. Рейнбота. „Н. Русь" 
сообщаетъ сенсацюнный слухъ, что 
уж .‘ после того какъ дело о москов- 
скомъ градоначальнике, генер. Рейн- 
боте перешло въ соединенное при- 
сутств!е сената для решен1я вопроса 
о предан in его суду, неожиданно, въ 
день Новаго года, некоторые изъ 
членовъ соединеннаго присутств!я 
были поставлены въ известность, что 
имъ придется направить дело гене- 
эала Рейнбота къ прекращен1ю. Ц е

лый рядъ, ранее непредвиденныхъ 
обстоятельствъ, заставилъ ихъ со1'ла- 
ситься съ необходимрстью прекраще- 
н!я этого дела. 2-го января въ сена
те состоялось частное по этому по
вод}  ̂ совещан1е. Въ то время стало 
известно, что судьба этого дела рф- 
шена и дело о генерале РейнботФ 
направлено будетъ къ прекращен!ю 
Ныне члены соединеннаго присутст- 
в!я заняты мотивировкой своего по- 
становлен!я, опубликован1е котораго 
последз^етъ на-дняхъ"

Чиновникъ московской СЫСКНО! 
ПОЛИ1ЦИ Стефановъ, содействовавш!й

>аскрыт1ю злоупотреблен!й москов
ской полищи, кагъ слышала „Речь-*, 
увольняется отъ ьс^ужбы. Ирокуроръ 
московскаго окружнаго суда Ар- 
нольдъ, требовавш!й предан1я суду 
целаго ряда чиновъ той же полищи, 
пoлyчиJIЪ предложен!с занять постъ 
товарища прокурора киевской судеб
ной палаты. '

Цирнуляръ о черносотеё'^й литера- 
lyp t. По циркулпруюищм'ь въ Москве 
слухамъ, министръ внутреннихъ делъ 
эазослалъ циркуляры всемъ губерна 

торамъ съ категорическимъ предло- 
жен!емъ запретить волостнымъ пра- 
влен!ямъ распространять черносотен- 
нз̂ ю литературу, которая получалась 
и продолжаетъ по.чучаться въ боль- 
шомъ количестве.

Арестъ депутата 2-й Думы. Въ Мо
гилеве Зо-го декабря по требован!ю 
тамбовскаго жандармскаго отделен1я 
арестованъ бывш!й членъ 2-й Госу
дарственной Думы А  Е. Киселевъ 
и препровожденъ въ Тамбовъ (Корр. 
„Рус вед").

—  Привлечен1е къ суду М. Горькагс. 
Газеты сообщаютъ, что на-дняхъ

закончено следств!е по делу о при- 
влечен!и М. Горькаго къ ответствен
ности по 129 ст. угол. улож. за по
весть „Мать", печатавшуюся въ сбор- 
никахъ „Знан!я“ .

Къ статистик% самоуб!йствъ. За ис- 
текш!й 1908 годъ въ Москве было 
594 покушен!я на самоуб1йство, въ 
194 случаяхъ окончившихся смертью 
покушавшихся.

Преобладаютъ мужчины—414. Слу
чаевъ со смертельнымъ исходомъ для 
нихъ 159, съ благополучнымъ—255.

—  Кризисъ и безработица въ ФинляндЫ. 
татистическое изследован!е безра

ботицы въ Финлянд1и даетъ намъ 
следующ!я цифры: въ ноябре 1908 
года число безработныхъ въ стране 
достигало 14.104 человекъ. Зимой 
зазм.еры безработицы значительно 
выросли, и въ настояпцй моментъ 
газета „Hufvuds" насчитываетъ 25.000 
безработныхъ, а считая членовъ их1> 
семействъ,—до 40.000 человёкъ..

На Урал%. Не проходить недёли

Илн касснръ—точно не помню.

явились разоблачен!я,—я ждалъ, что 
Матюшенск!й ответить, оправдается 
но Матюшенсшй упорно молчалъ...

Весной уже дошли до меня слухи 
будто Матюшенсшй на Кавказе со 
шелъ съ ума и распространяеть ка 
кую то легенду объ антихристе **).

Какъ вдругъ въ майской книжке 
„Краснаго Знамени" появляется его 
„Исповедь"... ***).

Вкратце содержан1е „Исповеди" та 
ково: Матюшенсшй признаеть свой 
„трехъ" и трехъ этотъ состоитъ въ 
томъ, что онъ повелъ рабочихъ 9 ян 
варя на разстрелъ. Сделалъ онъ это 
сознательно: „я толкалъ женщинъ и 
детей на бойню, чтобы вернее до 
стигнуть намеченной цели"*. Пуст 
они умрутъ, но съ ними вместе ум 
реть единственный символъ, удержи 
ваюш!й Росс1ю въ цепяхъ"... Когда 
дальнейипя событ!я не оправдали 
какъ полагаетъ Матюшенск1й, его 
разсчетовъ, онъ почувствовалъ ташя 
„муки совести", что въ„43 г. сделался 
почти семидесятилетнимъ старикомъ 
И вотъ въ этихъ „мукахъ совести 
у  него зарождается мысль повторить 
опытъ 9 января, но только въ более 
гранд!озныхъ размерахъ и, тахгь ска 
зать, наизнанку: надо пустить въ на 
родъ слухъ, что въ Росс!и господ 
ствуетъ антихристъ и этимъ поднять 
сперва Поволжье, где, какъ извест
но, много старообрядцевъ, а Затемъ 
и всю крестьянскую Росс1ю... Чтобы 
облегчить выполнен1е этого „плана" 
надо предварительно захватить кас 
nificiviii поенный флотъ („8 судовъ 
что, по мнен!ю Матюшенскаго, 
представляло никакихъ трудностей, 
на этомъ флоте победоносно под
няться по Волге вплоть до Сарато 
ва, сея вокрз'гъ семена легенды объ 
антихристе... Но для всего этого нуж 
ны деньги. Какъ достать ихъ? Очень 
просто: взять ихъ у  Витте, который

**) Въ д-Ьиствительностп, какъ потомъ 
выяснилось, Матюшенск1й жилъ подъ чужог 
фамил]ей въ Батум*к п сотрудничалъ въ 
м1;стной газет*!;.

За кулисами Гапоновщины. Испов*Ьдь 
А. И. Матюшенскаго.

Въ IfeaHOBt-BoaHeceHCKt чуть-ли не 
на всехъ фабрикахъ предполагается 
сокращен!е работъ. Всюду на скла- 
дахъ горы товара, которыя съ каж* 
дымъ днемъ растзггъ; заработки рез
ко сокращаются.

Тедегромиы
„5олОГОДС1(. Жизни*

„Пв-прбург. Темгр. Аге«тстм“.
МОСКВА, 4 января. Въ здан!и уни- 

верститёта открылся съездъ русской 
группы международнаго союза кри- 
миналистовъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь , 4 января. За сутки 
заболело холерой 59; умерло 21.

ТА ВРИ ЗЪ , 5 января (до Джуль- 
фы почтой). Тавризъ окруженъ пра
вительственными всадниками.

Д РЕЗД ЕН Ъ , 5 января. По оконча- 
н!и четырехъ сощалъ демократиче- 
скихъ собрлн1й для обсужден1я вопро- 
совъ избирательнаго права, толпа въ 
несколько тысячъ человекъ пыталась 
4 января прорвать полицейсшй кор- 
донъ и проникнуть къ королевскому 
дворцу. Полищя пустила въ ходъ ору- 
ж!е. Съ обеихъ сторонъ есть раненые. 
Арестовано 20. Около двухъ часовъ 
порядокъ возстановленъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 5 января. 
После двухдневныхъ прен1й по воп
росу о наказанш бывшихъ минист
ровъ и другихъ деятелей прежняго 
режима, палата депутатовъ постано
вила избрать следственную комисс1ю.

чтобы не прикрылся какой-нибудь за- 
водъ или обширный рудникъ на горно- 
заводскомъ,Урале. Каждую -неделю 
выбрасываются сотни безработнаго, 
голоднаго люда. На казенныхъ заво- 
дахъ, имеющихъ постоянные, обяза
тельные заказы 3 въ неделю; осталь
ное время приходится „гулять**.

Въ Петербург%. Союзъ текстильныхъ 
рабочихъ получаетъ сведен! я о со- 
кращен!и производства въ текстиль
ной промышленности. Сампсон1евская 
мануфактура Ш ау еще. до пожара 
объявила разсчетъ всемъ рабочимъ; 
на Охтенской мануфактуре разсчита- 
ка половина рабочихъ; наблюдается 
заминка въ дълахъ на фабрике Гука 
и на Росс1йской мануфактуре »за 
Нарвской заставой. Усиление безра
ботицы увеличило расходы союза на 
noco6ie безработнымъ.

Стремленш профессюнальныхъ со
юзовъ помочь своимъ безработнымъ 
членамъ сказывается, между прочимъ, 
въ попыткахъ устройства кооператив* 
ныхъ мастерскихъ для безработныхъ.

Р у ссш  п е ш .
Начавшая выходить съ перваго ян

варя въ Петербурге „Наша Газата*, 
такъ определяетъ свою позищю по 
отношен1ю къ современной классовой 
борьое:

Классовая ^точка зрен1я является, 
по словамъ газеты, „однимъ изъ кар
динал ьнейшихъ пунктовъ", опреде
ли ющихъ все ея „общественно-поли- 
тичесщя вpзэpeнщ^

Борьба труда съ каииталомъ, борьба со- 
щальная, не является въ современномъ 
обществ*к ч-кмъ то такимъ, что зависитъ 
отъ нашего о ней „забвен1я“ или „памято- 
ван1я". Она составляетъ, - нравится ли это 
кому или н-ктъ,—прежде всего фактъ и 
фак*гъ самъ себ*к дов.1*кющ!й, вызываемый 
совершенно неизб*кжно тЬми глубочайши
ми причинами, которыя лежа*]^ въ основ*к 
современной общественной ортанизащи. По
этому, отъ насъ зависитъ лишь одно: опре- 
д*клить къ этому факту наше ’ отношеше. 
Мы и опред*кляемъ это отношен1е, какъ 
желан1е сод*!;йствовать поб*кд*Ь труда, какъ 
стремлен1е понести нашу мысль и слово 
именно туда, гд*Ь совершается это движе- 
H ie , гд*к происходить оно непрерывно, не 
взирая' ни на ка!к1я репрессш, ‘ понести, 
уд*кляя особое, и преимущественное вни- 
ман!е сложившимся и складывающимся 
организащямъ трудящ ихся..
Поживемъ—у видимъ, скажемъ мы* 

съ своёй стороны по поводу этихъ 
заявлен!й.

не
и

BM'fecrfe съ Тимирязевымъ, не прочь 
былъ возобновить д'кйств1я собран1я 
рабочцхъ... И вотъ Матюшенсшй^ во: 
шедш!й въ гапоновскую о'рганйзащю, 
чтобы использовать ее въ ц'кляхъ ре- 
волющи, начинаетъ переговоры съ 
Витте. ПроисхЬдитъ свидан1е, во вре 
мя котораго Матюшенсшй „требуетъ' 
для Гапона амнистш (ибо ея требо
вали рабоч!е) и возстановлен1я „га- 
поновскихъ отд'Ьловъ". Витте, въ 
свою очередь, требуетъ, чтобы Г а
понъ „временно* уехалъ заграницу, 
такъ какъ онъ можетъ скомпромети
ровать Витте въ глазахъ .сферъ", за 
это-же Витте обёщаетъ возстановить 
и даже субсидировать „отд'клы". Изъ 
бес'Ьды съ Витте Матюшенск1й вы- 
несъ впечатл'Ьн1е, что Ви'гте являет
ся опасн'Ьйшимъ врагомъ свободы, а 
„отд'Ьлы" нужны ему для (юганиза- 
ц!и черной сотни. Тогда Матюшен- 
ск!й р'Ьшился, какъ можно скор'Ье 
воспользоваться средствами Витте въ 
своихъ „революцюнныхъ" ц'Ьляхъ 
Удаливъ Гапона заграницу угрозой 
что, если онъ не у'Ьдетъ, то Витте 
опубликуетъ, молъ, „ формуляръ" въ 
доказательство, что Гапонъ агентъ 
охраннаго отд'Ьлен!я Матюшенск!! 
снова началъ переговоры съ Витте 
но на этотъ разъ уже' о деньгахъ 
Переговоры ве.!ись черезъ Тимиря
зева, такъ какъ теперь Витте изб'Ь- 
галъ личныхъ свидан1й съ Матюшен
скимъ. И вотъ такимъ-то путемъ Ма- 
тюшенск!й получилъ въ два пр1ема 
Зо тыс. руб.: 7 тыс. „на возм'Ьщен1е 
убытковъ союза (рабочихъ), причи
нен ныхъ правительствомъ закрыт1емъ 
отд'Ьловъ съ 9 января", И2З тыс. „на 
организащю черной сотни". По пово
ду посл'Ьдней суммы между Матюшен 
скимъ и Тимирязевымъ произошелъ 
сл'Ьдующ!й разговоръ:

Тимирязевъ заявилъ Матюшенско
му, что „изв'Ьстный руководитель ра
бочихъ Ушаковъ" предлагаетъ ему 
организовать „пропаганду мира и ус- 
покоешя".

Лично онъ, Тимирязевъ, не считаетъ 
Ушакова прнгоднымъ для этой ц'Ьли 
но идеей его готов'ь воспользоваться

Оказалось, что Ушаковъ предло- 
жилъ ему приблизительно сл'Ьдующее. 
Веволющонеры им'Ьютъ агитаторовъ 
на жалован|и и этимъ собственно и 
сильны, такъ какъ используютъ наи- 
бол'Ье талантливыхъ людей и, платя 
имъ жалованье, берутъ ихъ время 
ц'Ьликомъ для пропаганды. Тоже сл'Ь- 
дуетъ д'Ьлать и правительству.

Онъ, Тимирязевъ, им'Ьетъ свобод- 
ныхъ около 20 тыс. руб., которые и 
можетъ употребить на это д'Ьло, если 
Матюшенск!й возьмется за организа
щю.

— А  если я не возьмусь?—спро- 
сил'ь Матюшенсшй.

— Тогда придется поручить Уша
кову или еще кому-либо.

— Значитъ, у  васъ это уже р'Ьше* 
но?

— Д-да... Нужно же д'Ьлать что 
нибудь.

Въ груди Матюшенскаго „клокота
ла злоба". Но нельзя-же было
скать такого удобнаго случая, 
вотъ, получйвъ 2З тыс. руб. (7 тыс. 
были израсходованы на нужды „отд'Ь- 
ловъ"), МатюшенскШ б'Ьжалъ съ ни
ми въ Саратовъ...

Почему именно в'ь Саратовъ?
Потому что „во-первыхъ, это бли- 

жайш!й культурный центръ къ пово- 
ложскимъ сектантамъ, среди кото
рыхъ я (т. е. Матюшенск1й) задумалъ 
заложить первый фундаментъ Анти
христа; во вторыхъ, это моя родина, 
а, сл'Ьдовательно, край, дон'Ькоторой 
степени, мн'Ь извёстный; въ третьихъ 
я (Матюшенсшй) узналъ, что въ Са- 
ратов'Ь, во глав'Ь сощалистовъ-рево- 
люцюнеровъ стоить мой давнишн!!! 
пр!ятель, черезъ котораго я могъ 
войти въ сношен!е съ крестьянами". 
Но такъ какъ оказалось, что къ npi- 
'Ьзду Матюшенскаго „парт1я соц.-рев. 
подверглась жесточайшему разгрому", 
а „прхятель" б'Ьжалъ, то Матюшен
скому необходимо было завязывать 
связи заново. И вотъ, онъ р'Ьшился 
поселиться на время въ Саратов'Ь. А  
чтобы отвлечь отъ себя всяшя по 
дозр'Ьн1я—онъ сд'Ьлалъ видъ, что хо- 
чер> издавать газету, распустилъ
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Раввины „ирамольники“ . |ля. Цифра эта распред'Ьлена между
Зо декабря открылся въ Варшав'Ь|у'Ьздами сл'Ьдуюищмъ образомъ: Во^ 

съ'Ьздъ еврейскнхъ раввиновъ Царст-1логодск1й уЬздъ—=9120 руб. Грязовёц- 
ва Польскаго, съ'кздъ несомненно! 1011—7602 р. Кадниковсьлй—102З4 р. 
реакцюнный. Раввины .хлопочутъ о 1 Вельск1й-—5648 р. Тотемсшн 781З5 р. 
разныхъ репресс1яхъ по отношен1ю|Никольстй—8З02 р. Устюгскш—^899 
къ еврейской печати и еврейскихъ 1 Сольвычегодсьчй—3i 86. Яренскш— 
школахъ, о самихъ себк—объ осво-166г. Устьсысольск1й—1З45 р. 
божден1и ихъ отъ контроля обшинъ! .
и V |учгпен1п своего матер1альнаго| Бактер1ологическ1Й каоинетъ губ. земства. 
иоложен1я. Кажется, чего ужъ „бда-Г Представляя отчетъ о деятельности 
х'онадежьИ е̂*” этого съ'Ьзда. Однако, I кабинета,.
подголосокъ „Новаго Времени"— 11908 г., гз^бернскш бактерюлогъ Р.Ъ. 
„Рз^сская Земля" и тутъ усмотр'Ьла| указываетъ на сп1^дуТощ1е
крамолз^:— [недостатки оборудованы кабинета;

Не сомневаемся, что „реакщоннын" х а -[т )  комнатахъ лаборатор1и настоль- 
рактеръ варшавскаго съезда* раввиновъ [ко мало СВ'Ьта, ЧТО работать ВОЗМОЖ-
слз'жнтъ не более, какъ личиной для ero[,,Q лцшь ближе КЪ окнамъ, а боль-
членовъ, потребовавшнхъ одналхо. чтобы I •
вс1ь заседагая съезда быди зякушшм.чм. О т-1 часть каждои комнаты остается
сзтств1е политнческнхъ резолюшй доказы-[ иеиспользованнои;-'2) ВЪ настоящее 
ваетъ лишь, что раввины действуютъ хп-[ время кабинетъ далекЪ - недостатоя- 
трее и умнее многнхъ своихъ единомыш-[ j^q оборудбванъ, Т. К. раНЫ11б
ленниковъ, любящихъ не только делать!    ̂ ^
свое темное дело, но и обставлять его не-^[.^^**^ занимались случайные любите-
котррой революдхонной помпой. Осторож- ^ 1 —врачи И студенты; 3) При рабо- 
ность раввиновъ, ихъ обращеше къ Мо-|тахъ часто ощущается недостатокъ
нархз*-, а также п къ главе правительства[ нужныхъ аппаратахъ И приспособ- 
показываютъ, что способъ деиствш еврей-! г% ^  ̂ ^ п
ства несколько нзмененъ, цплп л е с , к о н е ч - [ заключенш ртчета, г . ;  В .  
но, о ст^ н сь  прежшя, далеко не „реакцюн-[ Эрнстъ указываетъ на необходимость

[ассигновки въ 457 руб. для бол'Ье 
_ , [ пблнаго оборудован1я бактер1ологи-

. В|> Эртелеввмъ пёреулкЬ. ; , [ческаго кабинета и 40 рз̂ б. на выпи-
„Новое Время", въ свою очередь, [ ску̂  спещальнаго журнала по. бакте- 

воспользовалось новым'ь годом'ь^ iHTOr [ р1ологш и на пр1обр'Ьтен1е рущо- 
бы подъ видомъ ‘олагочестивых'ь *по-[водствъ по ней. 
желанШ насчетъ борьбы „общества" I „  ^
съ упадкойъ нравовъ облить грязью! - Лт недоимки.
осв^одительно1д-вижёнГе-110сл*днихъ Недоимки-земскаго сбора'.35
л *гь : Оно пишегк . ; Вологодской губерши характери-

Мутная волна, какъ будто^' о т п л е с н у в -  З ^ ^ С Я  с л е д у ю щ и м и  ц и ф р .: ВоЛОГ. у .  
шись отъ политической стены, пошла п о [28’.058  ^ у б .  /4 'КОП. I  рЯЗОВецК1Н— 
другому направлен1ю, по лиши наимень-[ 4 1 . 1 1 8 р .  1 5  К. КадникОВСКШ— 90.З49 р 
шаго сопротивлешя, и залила грязью н р а-[2 8  к. 10ТемсК1Н— IQ.3q i  pv6. 3 Ĵa КОП.
и  Устюгск1й 28.628 руб 49'/4 г(. Ярен-'

Съ одной стороны наша безработная р е - 2З5 р. И УсТЬСЫСОЛЬСкШ , З 45 р. 
водюд!я получила себе подспорье въ ра-| '
нее существовавшнхъ распущенныхъ пра-[ Изъ ГОродской упрзвы.
в ^ ъ  общества, а 'с ъ  другой стороны, вы-[ ВологодскаЯ;;у'Ьздная земская ушра-

голову и получивъ надежды, [ на днях'ъ городское об-
революцш эта р азбш а и т е  не очень!  ̂ ^
устойч.1ввге„нр*ы ,.ка^е былн, и т е п е р ь  Щ ^ т в е н н о е  у п р а в л е н ю  О т о » ^  ч т о
подспудно питаетъ'житейскую анарх1ю. [з^ЗДНЫМЪ земствомъ отклонена -Прось." 
Что въ: _срвр^менноЯ росщйской [ба городскрй думы о принятш за 

жизни масса': самой ,^^йctвитeльн[Oй[ечетъ \у'Ь^1нагр^ земства лёчен1я въ 
нравственной*" грязи—это ' и сл'Ьпо‘й*гзе.мскиуь бол*ьницАх.ъ жителей г. Во- 
Зшидитъ. Но... въ. чемъ  ̂ повинна тутъ | логды. ^  *• ..
револющя? И не.внгесЛи-^кя на созда-!г  ̂ • .
Hie этой грязи СйоаТ^круиной лёи»«1  Г»®®!*?’®??? зеискимъ к городсниаъ At-

лзмъ присутст81в.
На вчерашнее число В'Ь губернокомъ 

правлен1и было назначено зас'Ьдан1е 
губернскаго по земскимь и_город-
скимъ Д'Ьламъ присутств1я.
. НалгЬчены были к ъ  paacMOTp-bHira 

сл'Ьдз^юпце вопрос'л: i )  разсмо'гр'Ьн1е 
городской см-Ьты на 1909 годъ, 2) хо
датайство г. Грязовца о  позаимство.- 

Отъ редакцж. . |ванш  изъ  запаснаГб капитала; З) жа-
Сл-Ьдующее иллюстрированное при-!лоба’ вельскаго у й л ь н а г о  округа на 

ложе;Й1ё:Къ^,ВологодЬкой й̂ Е̂ и' г̂фый^^  ̂ городскую .ч̂ ц’Ьнку, принаддежащаго 
детъ въ  ближайш 1е дни.  ̂ I окру^-гшуищества.*..

Mt®тныхъ “ ^ е с т в е н н ы х ъ  д-Ьятел1й, „  ^зъ жвя4знодорожяаго' lilpa. 
снимки съ б^говъ вологодскаго ”  северной же
ка любителей конскаго б*га и

чалъ:—„не мое д'Ьло—говорите кон- 
дуктору“ ...  ̂ .

А ПОСЛ'Ьдн1й и не думалъ загляды
вать въ вагоны, зная, что бывш1е въ 
вагрнахъ пассажиры 'Ьхали далеко...

Задавленный поЬздомъ.
На дняхъ, на ст. „Козмоземьянскъ‘‘ 

'Ьв. жел.-дорогъ, по'Ьздомъ былъ за- 
давленъ мужчина по фамилш Анто- 
новъ.

Несчастному отр'Ьзало конечности 
и онъ черезъ часъ умеръ.

крупной
между прочим-ь, какъ разъ, г.г. ново- 
временцы съ ихъ всевозможными со
ратниками?

жизнь.

иллюстрадш. сто не pcB'biuaioT.CK в'ь ночное время 
Такъ*8ыло на дняхъ. Въ течен1е ЧА

Раскл?дКД г'оеуда^зственнаго поземельнаго] , вынуждены были си
' налога наЛ909 годъ. д-Ьть'ц'Ьл!^'^ два. перегона въ  „ос^н

О т ъ  налотговаго обЛожен1я сельско-:! > когда бываетъ не видно
хЬзяйствепных'ь зтодхй и л'Ьеовъ Во-1 зги...
логодской губерши* въ 1909 году! ДЗа., звм'Ьчашя . ир'гопнику сказ^ь 
предполагается пол\щить 601З2 , р у б - ,лаконически оЛвъ

|< I

нальнаго общества рабочихъ печат- 
наго Д'Ьла. Предс'Ьдательствовалъ Н. 
П. Ж уравлевъ. * • ’

Въ первую очередь правлен1емъ об
щества былъ • прочитанъ денежный 
отчетъ за 1908-й годъ. К ъ первому 
января 1908 года у  общества им'Ьлось 
въ наличности н о  руб. * 20 коп. Въ 
течен1е года поступило въ кассу Зоб 
руб. 17 коп. Произведено расходовъ 
за это-же время на сумму 19З руб. 
02 коп.

Наличность кассы общества къ 
1-му января 1909 года равнялась 
22З р. З5 коп. Заканчивая отчетъ, 
правлен1е обращаетъ вниман1е чле
новъ на то, что за истекш1й годъ 
касса союза удвоилась, что служитъ, 
по мн*Ьн1ю правлен1я, несомн'Ьннымъ 
признакомъ жизнеспособности союза 
и гарант1ей его процв'Ьтан1я въ бу- 
дущемъ.

Отчетъ собран1емъ принять къ св'Ь- 
д'Ьнш.

Сл'Ьдуетъ локладъ о д'Ьятельности

Приказъ по П0ЛИЦ1И.
Г. вологодскимъ полищ1*!мейстеромъ 

изданъ 3 января сл'Ьдующ1й приказъ 
по поли1ии: „Несмотря на мои неод
нократный зам'Ьчан1я г.г. приставамъ, 
на-правительственныхъ телегр’афныхъ 
и телефонныхъ столбахъ вновь стали 
эасклеивать объявлен1я й афиши. От
нося'это къ слабому надзору со сто- 
зоны П0ЛИ1ЦИ, предлагаю г. г. приста
вамъ лично и черезъ подв'Ьдомствен- 
ныхъ имъ чиновъ полищи строго СЛ'Ь-, 
дить за Т'Ьмъ, чтобы никак1я объявле-1 время съ 7-го сентября
н1я и афиши отнюдь не расклеивать I января настоящаго го
на, телеграфныхъ и телефонныхъ сто-1 означенный промежутокъ вре-
лбахъ; предупредить объ этомъ pac-Î S'̂  ̂ правленш собиралось 8 ,разъ и 
клейщиковъ, посылаемыхъ типограф!-1 въ своихъ зас'Ьданшхъ .бо
ями; съ содержателей типограф!й взять! ” Р®^“  повседневной жизни своихъ
В'Ь томъ подписки, а в и н о в н ы х ъ  въР'^^'^?®'Ь-К®и«Р^тно д'Ьятельность пра-
пбдобно*-расклейк'Ь безусловно при-1 сводилась къ сл'Ьдующему: вы-
влека*къ§а1ТО1Щойотв'Ьтствённости."Р^®^^^ь ^^У^“  « пособш членамъ,

•• i [улаживались недоразум'Ьшя между
Въ о-вЬ взаимнаго вспомож. ч. с̂. труду.[работодателями и рабочими, а также

-Въ воскресенье, 4-Г0 января, въ по-1 велась культурнопросв'Ьтительная д'Ь-
м'Бшен!и общества была устроена ел-1 ятельность. Ём-Ьшательство правле-
ка для д'Ь'гей членовъ общества съ|н!я общества въ конфликтъ въ ти-
музыкально-литературно-вокальнымъ| пографш Знаменскаго, гд'Ь была по-
о1'Д'Ьлен!емъ и танцами для взрослыхъ. | вышена расц'Ьнка сд'Ьльчой платы на-

I Обильно разукрашенная игрушка-[боршикамъ на 3 к. съ тысячи. Вм'Ьша-
мй, блестящими вещами и освещен-1 тельствомъ въ конфликтъ рабо.чихъ съ
ная разнрцв'Ьтными электрическими | aaMHHHCTpauieii, нын'Ь прекратившей
лкмпочками, елка приковывала къ себ'Ь| существован!е газетой „С'Ьверъ*,прав-
взоры д'Ьтей, съ восторгомъ кружив-1 лен!е отстаивало пом'Ьсячную плату
щихся вокругъ нея. Посл'Ь елки д'Ь-1 рабочимъ. Кулыурно-просв'Ьтитель-
тямъ были розданы лакомства и по-[ная деятельность правлен!я вырази-
дррки. [лась лишь въ томъ, что правление

; Въ десятомъ часу началось музы-1 вошло въ соглашеьпе съ городской
кально-литературно-вокальное отде- [ библ!отекой о невзиман!и залога съ
лен!е, проведенное исключительно [ абонентовъ-членовъ общества, спо-
сйлами членовъ общества. Стройно и | сббствовало наиболее легкой и доступ-
гф!ятно звучалъ вновь организован-1 нон покупке членами билетовъ въ
ный при обществе мужской хоръ,| театръ и пополняло библ!отеку об
съ чувствомъ было прочитано не-|щества книгами. Заканчивая докладъ,
сколько стихотворен!й. Большое удо-[ правлен!е пожелало членамъ обще-
вольств!е публикЬ доставилъ впер-1 ства, въ новомъ году, новаго счастья

Студенчесн!й концертъ-балъ.

слухъ, что п окуп ает^дб й ъ ... сум
образомъ,^Bctx'b насъ, т. е. меня,То-ИУРами^ человека не вполне нор 
пуридзе и Самсонова, МатюшёнсшйгМ^ьнаго... ,г ^
ци бол'Ье:» нц медее, как'ь дурачилъ. | Поэтому на вопросъ. воръ ли Ма- 
Обыскъ й ’. арёстъ*' разсТройли весь | мне кажется, можно- б^
этогь йлан'ь.., . [ ответить такъ: формально- да:

Что въ этой „исповеди" правда и|®зялъ чуж!я деньги. Но едва ли онъ 
что выдумка? [имелъ въ .пиду присвоить ихъ себе

Безспорно пока^тблькб одно—гймен-1 личныя^свои потребности. * Пбви-*: 
но, что Матюшёнсюй, бежклъ въ С а -  Гдимому; он-ь хо'гЬлъ продюлжать га- 
ратовъ С ' Ь ' т ы ё  • рублей, ‘ долечен-Г^новскую авантюру въ Сардтове на 
ными имъ через*ь г. Тимирязева.'Все! ^ рисдъ: веста крнтръ-
остальное или явный вздоръ, или | пропаганду, прикры-
сплетен!е правды съ вымысломъ, сочувств!емъ къ револющи.
которомъ довольно трудно разо. Г Впрочёмъ, почему Матюшенскп! п<> 
браться. Ни съ какими револющо-1 ступилъ такъ;-а не иначе-—въ конЦ'Ь 
нерами, напр., въ Саратове Матю-|к°пповЧо^'^^^'^^^^ ?
шенсшй не искалъ знакомства. Онъ|мпогое другое во всей гапоновской 
жилъ довольно уединенно, чис'го по-|псторш: : ^ •
обыва'гельски—жилъ притомъ, по I Вообще, доверять искрённости Ма- 
разсказамъ однод/дамы, нанимавшей ™шенскаго, какъ это делае'гь г.-Ам̂ * 
у  него комнат^,Г ни въ чемъ себе- не фптеатровъ, нельзя. Когда, стряалась, 
отказывая. Любилъ хорошо выпить и [беда; онъ путался и лгалъ. Так'ь,; 
закусить. ' напр:; онъ солгалъ, скравъ  мн'Ь, что

За’гЬмъ—эти разговоры о дискреди-1 ^^пьги оказались въ Л 1онскомъ Kpe ĵ 
тирован!и тактики левыхъ. Въ этов1ъ|дпте, и что его • ̂ освободилигизъ* подъ, 
сказался гапоновецъ—чеЛовекъ, по- треста после телеграммы изъ Петер?*, 
шедшш по двумъ стезямъ, но къ од- бурга, подтвердившей это. Насамом'Ь, 
ной определенной цели... И  ̂какъ! Д^ле, деньги положены были Матю- 
это предложеше Матюшенскагб'-си^| ^енскймъ въ сара'говское отделен!е 
стематически „критиковать л'Ьвыхъ"[гое! банка  ̂ откз^да и были вздты-Ку- 
поразительно похоже на планъ В и т - 1 згйймъ'и Черемухинымъ. Объ этомъ' 
те-Тимирязева парализовать вл!ян!е|д дпчно слыхалъ, немного спустя по- 
на рабочихъ слева возстановлен!емъ| сле ареста Матюшенскаго, о'гъ П:*А| 
гапоновскихъ „отделовъ" и учрежде-1 Столыпина, а затемъ это^одтвердил'ь 
н!емъ должности платныхъ „агитато-|въ своей „Исповеди" и сам-ъ Матю** 
ровъ". Агитаторы „критиковали" бы|шенскш. Тотъ же П. А. Столыпинъ 
„левыхъ" на рабочихъ собран1яхъ, I категорически заявилъ, что никакого 
литераторы—въ печати... у • [письма отъ брата, А. А. Столыпина,

Самый „револющонный“*~планъ^го, [Матюшенскш ему не пред'ьявдялъ, 
выношенный въ подозрительно^^ онъ явился къ нему „съ . визи-
угрюмомъ одиночеств'Ь, носитъ наП’ом'ь", говорилъ о желанш 'издавать 
себе мутщлй отпечатокъ странной |въ Саратове газету, и вообще прог 
нечаевской неразборчивости въ сред-[извёлъ „очень с'гранное впечатлен!е^‘... 
ствахъ, пополал1ъ съ фантастически-! 0"^^иь зага очнымъ является то 
ми сумбурами Петра Верховенскаго I обстоятельство, что, несмотря на 
изъ трагическихъ „Весовъ". Мне ка- оффишально установленный фанть 
же'гся, было бы правильно сказать, I увоза М^1тюшенскимъ 2З тысячъ р. чу- 
чд*о отъ „Исповеди" веетъ фальшью |жихъ
такъ какъ всяг; деятельность М а т ю * "  I креста б ез^  ' .всякихъ последств1Й.:. 
шёнскаго" есть "^шсгЬйшая гайоновщй-1 Это такая 1заг^ка,...дтгадать кото- 
на.съ^^.дииемер1ШИ;ь>^сочувс'гв!емъ1рую, быть можетъ, м о ^  бы помочь 
революцш, только приправленная[рЯ^^бму обществу-*гг-ь141мирязевъ

вые выступивш!*’ оркестръ балала- [ не подвергнуться безработице' и, от- 
ечниковъ. - ' - - [стаивая повсюду 8-часовой рабоч!й

Вечеръ закончился танцами. [день, использовать часы досуга воз-
I можно шире въ смысле самоусовер- 

Сиерть'ОГК угара. | шенствован!я личности рабочаго. Док-
i ка I  января въ дер. Дуви-[ дадъ закончился призывомъ членовъ
йой; Воймановской волости, Николь- къ большей активности и къ под- 
ёкаго уезда, скончался отъ угара за-[держке общества. По поводу докла- 
ведуюпцй технической частью воло- да возникаетъ некоторый обменъ

переселенческой пар-1 мнен!й, во время котораго одинъ изъ 
■пи Т. К. Жоховск1Й. ! членовъ указываетъ на непродуктив

ность библ!отечной деятельности и 
рекомендуетъ правлен!ю устройство 

J . W. JMW.. I лекщй для членовъ. Соглашаясь прин-
Въ воскресенье, 4  января, въ по-1 предложешемъ объ

^ещешн страхового общества состо-|У^’̂ Р®^^’̂ ®'  ̂ лекщй, правлен!е конста- 
ялся традищонный стз^денческ1й кон-1 неосуществимость этого въ 
цертъ-балъ. [настоящихъ услов!яхъ и предлагало

Для зшаспя въ концертномъ отде-1 ^®бран!ю возможно шире использО- 
ленш вечера были приглашены арти-аДД*^  ̂ льготныя услов!я городской биб- 
{(̂ ты Петербургскихъ оперныхъ теат-1 Д также упорядочить веден|е
ровъ: г-жа Покровская и г-да Боро-|Д'^Д Д'Ь своей библ!отеке путемъ 
кикъ и Тихомировъ. [ приглашен!я особаго лица для заве-

• Интересъ концерта преимуществен-[Д^^ДД^^Д Предложеше правлешя
но сосредоточился на петербургскихъ[собранхемъ принято.
шЬепахь..* : • | Обсудивъ, за-гЬмъ, вопросъ о кон-

Г-жа Покровская красиво исполни-1 Ф* *̂ ь̂гк ^бочихъ съ администращей 
ла Н'Ьсколько ар ^  изъ „Чарод'Ьйки**рДз^'^ь* „С'Ьверъ", собран!е гтостано- 
и „Пиковой дамы“ . * випо оказать самую широкую мате-
* Г-жа Покровская обладаетъ очен ь  |Р^Д*^ьДую поддержку рабочимъ въборь- 
красквымъ, мягкимъ сопрано съ хс-|б'к противъ введен!я сд^ьной платы 
рошо поставленно!! школой. | ^ противъ понижен1я расц'Ьнокъ, для

Отд'Ьльные номера программы были И^го выпустить особые подписные
выполнены прекрасно. [ли^ы  для сбора пожертвованЩ.

Хорошимъ голосомъ обладае’гъ и| Дал'Ье сл'Ьдуютъ выборы членовъ
г. Боровикъ, исполнивш1й Н'Ьсколько!прДД-^^Д^Д- Избранными оказались: 
оперныхъ арш. I Флягинъ, Ал. Смирновъ, Голиковъ,

Г. Боровикъ свободно поетъ труд-1*^^  Смирновъ, Захаровъ, Корпаковъ 
н'Ьйш!я арш изъ „Жидовки** и „П ая-!^  Савинсшй.

Х  Боровика драматическ!й те- Обсуждая вопросы текущихъ д'Ьлъ, 
норъ. ". |собран!е постановило обшественныя

Къ со>кЩ й$ю,^. Тихомирова (ба- суммы положить на иця общества въ 
ритонъ)"при хорошемъ гЪлос'Ь выб [одинъ'изъ банковъ или сб'ерегатгель 
радъ..для своего., ныступленш легк!е|ду*с кассу.

'^ а  и ‘это* д10сЛ'Ьднее обстоятель-"

И онъ ее сбываетъ любителю за 
другой „призъ".

Бол'Ье крупный.
Пров'Ьдавъ про вологодск!е б'Ьга, 

г. Наткинъ не оставилъ и ихъ безъ 
вниман!я.

И 'пришелъ сюда съ своимъ „Бу- 
руномъ".

Пришелъ взять призъ для „Буру
на".

А  самого „Буруна" зд'Ьсь-же сбыть. 
И поэтому еще'задолго до начала 

б'Ьговъ онъ уже подыскивалъ поку
пателя.

На будушаго He*joMH'bHHaro „при- 
зовика".

Онъ заламывалъ ц'Ьны.
Съ нимъ Topi овались.
И даже боялись назначать мало. 

Чтобъ не разсердить г. Наткина.
У  него такой грозный видъ. 
Поб'Ьдительсюй.
Даже, можно сказать, д!авольсшй. 
Онъ весь обтянутъ зв'Ьриной шку

рой.
Изъ глаз'ь сверкаютъ искры.
А  изъ ноздрей пламя вылетаетъ.
И одной ногой по земл'Ь колотить. 
Какъ его „Бурунъ".
Какъ десять „Буруновъ".
И въ .ц'Ьн'Ь не уступаетъ.
Даже разговаривать не хочетъ. 
Потомъ, дескать, потолкуемъ.
Когда призъ возьмемъ.
Увидалъ, между прочимъ, ;г. Нат

кинъ, что фотографъ пришел'ь.
„Снимать б'Ьга".

• Т . Наткинъ сейчасъ къ нему.
Потрудитесь,- говорить, моего „Бу

руна" снять.
По случаю получен!я перваго при

за.
■фотографъ смутился.
Но Т'Ьмъ временемъ ударили въ ко

локолъ.
И „б'Ьгуны" пошли строиться.
К ъ состязашямъ.

;Г.. Наткинъ ус'Ьлся и „взялъ въ 
руки" своего „Буруна".

Онъ сид'Ьлъ съ видомъ древняго 
эллина.

И на чел'Ь его было написано: 
Поб'Ьда! Призъ!.. Хорошая ц'Ьна! 

Продамъ!..
И грянулъ бой 

; „Бурунъ" пошелъ.
: Онъ* быстро перебиралъ ногами.
И на солнц'Ь только копыта свер

кали.
Публика съ трепетомъ жде'гъ кон

ца.

н
ство до н'Ькоторой степени нарушило 
художественную ц'Ьльность концерта.

Концерть, въ общемъ, Сл'Ьдуетъ 
признать въ художественномъ отно- 
шен!И весьма удачнымъ

Посл'Ь концерта начались танцы, 
прерванные на.короткое время чте- 
Н1ем'1> стихотворен!й артистомъ м'Ьст- 
ной драматической труппы г. Литви- 
новымъ, сорвавшчмъ бурю апплоди- 
сментовъ»: •

Вс'Ь залы страхового общества бы
ли .прекрасно ;декорированы
 ̂ . Особенно интересен'^ былъ к!оскъ- [ г. Наткинъ.
чудовище, изъ пасти котораго можно| Спещалистъ по „бЬговой" иконно
было достать прохладительные на-[торговой части.
ПИТ1Ш.  ̂  ̂ '  * I Онъ узналъ, что въ Вологд'Ь заве-

О тй лка пом^щенШ свид'Ьтельст-1 лись б'Ьга. 
вуетъ о большомъ. художественномъ | Что въ Вологд'Ь им'Ьются призы. 
чуть'Ь студентовъ. [ А  г. Наткпну больше ничего не

Мат)ср!альный усп'Ьхъ вечера пол-[нужно, 
ный. ВалЪвбй'доходъ—1800 руб.

фельетонъ.
, _____  т

J

Штрихи и блики.
„Вурунъ".

На Вологду налет'Ьлъ, какъ вихрь.

Она волнуется за честь Вологды.
Вотъ-вотъ вологодсшй призъ уве- 

зутъ.
Чужой челов'Ькъ г. Наткинъ его 

заберетъ.
; И поминай, какъ звали.

И вдругъ...*
О чудный сонъ!
О дивное вид-Ьнье!
К ъ  столбу „Бурунъ" приходить 

позже вс'Ьхъ".
На десять секундъ!
Ни один'ь „Бурунъ" на св-ЬтЬ еще 

■гакъ не проваливался.
] Ни одинъ Наткинъ на св'ЬтЬ еще 
•такъ не срамился.

Не получилъ такъ позорно „щйша" 
вм'Ьсто приза.

Въ толп'Ь раздался глубошй вздохъ. 
Вздохъ облегчен1я.
Честь Вологды спасена.
И призъ остался въ Вологд'Ь у  

своихъ.
Поднялся гулъ, апплодисменты, раз

говоры.
Стали *• съ любопытствомъ искать 

взорами „Буруна".
г. Наткина!"СЪ его „шишомъ". 

о г. Наткинъ съ „Буруномъ" 
.точно 'въ -землюгпровалился.

И куда онъ исчезъ, такъ никто и 
не зйаетъ.

Дв'Ь бабы говорили, что будто ви- 
д'Ьли, какъ. они взвились* въ облака.

А  мальчишка ув'Ьрял^, чтб^ онъ 
самъ вид'Ьлъ, какъ подъ ними "обра
зовалась дыра и они туда опусти
лись.

Спросили также у городового.
Но онъ стоялъ бл'Ьдный и винова

то ббЬмоталъ:
Такъ что не могу знат^, ваше... 

скород!е. Оченно я виноватъ.
Не угляд'Ьлъ. В'Ьрьте, шъ первый 

разъ не угляд'Ьлъ. Вотъ были они 
тутъ, самъ вид'Ьлъ... и барина въ 
зв'Ьриной шкур'Ь, и эвтого самаго 
ихняго „Барана, и шишъ при нихъ 
былъ, который они получили. А  куда 
д'Ьлись, не могу знать. Никакъ, и 
впрямь вверхъ улеткли. Это бабы, 
должно, В'Ьрно сказываютъ.

Такъ безславно кончился на'Ьздъ г. 
Наткина.

Ибо ВС'Ь призы существую’гъ толь 
ко для него.

На ВС'Ь б'Ьга г. Наткинъ приво 
ди'гъ хорошую лошадку.

Которая беретъ призъ. 
Kaкo^i-нибз^^ь.
Хотя-бы самы!*! крошечный,

Въ воскресенье, 4-го января, въпо-| Лишь-бы призъ. 
м'Ьщеьпи городской думы, состоялось | А  затЬмъ его лошадка уже ста- 
о.^щее собран!е членовъ профессю-! новится „призовою".

С Р Е Д 5-1
Сображв ^рофесс1(шальнаг6 общества ра- 

f бочйхъ печатнаго'дЬла.

На другой день по дорогЬ къ Яро
славлю мужики вид'Ьли, какъ баринъ 
въ зв'Ьриной шкур'Ь идетъ рядомъ 
съ лошадью и, все время стегая ее 
кнутомъ, приговариваетъ:

— Не взяла приза... не взяла 
приза... Такъ теперь домой не по'Ь- 
дешь. П'Ьшкомъ пойдешь.

Это былъ г. Наткинъ съ „Буру- 
номъ". Люциферъ.

Теотръ и искуспво.
,,Дневникъ падшей“ .

Бол'Ье полув'Ька тому назадъ ВС'Ь 
сцены обошла изв'Ьстная пьеса Дю-



„в о л о, г о Д G к А й Ж И 3 Н Ь" № 80
ма: „Дама съ камел1ями". Это была 
соответственная духу того времени 
сентиментально-романтическая попыт
ка вызвать сострадан1е къ падшей 
женпшнк, ’ разсматривавгиейся внк 
сон1альныхъ услов111, создаюшихъ са
мое „паден1е“ женшины. И тогда это 
имкло огромны II зхп'кхъ. А  какъ 
сценическ!!! матер1алъ, роль Марга
риты Готье и до сего времени увле- 
каетъ крупныхъ актрисъ.

Но... всякомз  ̂ овошз' свое время.
Тим1анъ Готтебаль въ „Дневникк 

падшей"—это новый сколокъ съ Мар
гариты Готье, и сколокъ нез7чачный.

Можетъ-ли онъ представлять собою 
какой-либо интересъ даже въ его 
первоначальномъ видк, въ которомъ 
онъ написанъ?

Въ сценической-же обработке онъ 
совершенно потерялъ всяшй интересъ, 
такъ какъ передклка состряпана лу
бочно съ прете! 1з1ями на сценичесше 
эффекты „подъ занавксъ".

Поэтому, я думаю, г-жк Ангаро- 
вой не имкло смысла затрачивать 
энерпю на такую неблагодарную, 
ходульнзш роль.

Что касается самаго исполнен1я 
роли, то можно только сказать, что 
она проведена старательно, но... не
удачно.

Такъ, последняя сцена—болкзни и 
смерти сдклана совскмъ з^же прими
тивно. Сцена съ „кэкъ-уокомъ" про
изводила непр1ятное впечатлкн^е на- 
рочитымъ желан1емъ г-жи Ангаровой 
сдклать изъ нея „эффектъ" акта. Да 
и самый „эффектъ" этотъ не свойственъ 
г-жк Ангаровой. Стоило-ли употреб
лять надъ собою насил1е?

Въ остальномъ-же г-жа Ангарова 
вела роль недурно.

Не вышли „легшя дамы" также и 
у  г-жъ Самойловой и Даль-Тумано- 
вой. И здксь, очевидно, произведено 
надъ собою насил1е.

Заткмъ въ пьеск нагромождено 
столько персонажей, что актерамъ 
приходилось брать на себя по 'Двк 
роли. Это, какъ извкстно, произво
дить самое HenpiaTHoe впечатлкн1е 
даже по отношенш къ мелкимъ вы- 
ходнымъ ролямъ, о роляхъ-же бо- 
лке или менке отвктственныхъ наго
ворить не приходится.

Объ исполнен1и другихъ ролей 
З̂ же вчера я говорилъ.

Г. Волковъ очень симпатично изо- 
бразилъ Гармса, идеалиста, желавша- 
го повести Тим1анъ къ возрожденш; 
но сама роль безсодержательна.

Г. Литвиновъ былъ типиченъ въ 
роли графа Осдорфа, одного изъ 
ткхъ графовъ, которые опускаются 
на дно. И г. Литвин о въ ’̂придалъ ему 
такой-же обликъ, какъ изображен
ному имъ однажды „барону* изъ 
„На днк" Горькаго. Но для графа 
Осдорфа это было немного „густо".

Г. Вяхиревъ довольно тепло и сим
патично исполнилъ роль Готтебаля, 
но, по обыкновен1ю, г. Вяхиреву мк- 
шала его недостаточная подвижность 
и невыработанная фразировка.

Г. Угодинъ въ роли Глима былъ 
очень недуренъ. Так1я роли, вообще 
ему удаются. Въ роли-же Мейнерта 
онъ былъ слабъ.

Г. Андреевъ одинаково былъ слабъ 
въ обкихъ роляхъ: Эллебаума и
Рамдорфа. И въ той и въ другой 
онъ гудклъ на одной нотк.

Въ общемъ пьеса нагоняла скуку, 
и только та часть публики, на кото
рую „дкйствуютъ" всяше эффекты 
въ опредкленноеТвремя и въ опредк 
ленныхъ мкстахъ дклала то, что по 
латается: апплодировала и вызывала 
имена.

Л. Т— цн1й.

О б л осш  жизнь.
Кубенсюя письма.
(Отъ нашего корреспондента).

Съ новаго года закрыть здксь 
трактиръ съ кркпкими напитками 
г-на Р. Владклецъ пошелъ, видцмо 
на встркчу населен1я и измкнилъ 
своимъ традицдямъ.

Для большинства кз^бенжанъ закры 
Tie трактира будетъ въ нккоторомъ 
родк удоалетворен1емъ; ихъ походт 
противъ пьяной трактирной атмрсфе 
ры зшкнчался успкхомъ.

Однако, трудно разсчитывать, что 
пьянство теперь значительно сокра 
тится: остается еще 2 казенныхъ
винныхъ лавки и кромк того нктъ 
сомнкн1я, что пьяцая трактирная пу
блика на11детъ себк пр1ютъ въ кубен
скнхъ „шинках!.", борьба съ которы 
ми едва-ли бз^дтъ по силамъ кз^бенжа 
намъ, такъ какъ они до сихъ поръ 
не могз^тъ выселить пьянство даже 
изъ волостного правле1Йя. Это прав

зовутъ „пья нымъленхе не даромъицарствомъ
оо декабря, во время заскдан1я во 

лостного сз̂ ’да писарь такъ наз г̂о 
щался въ соскдней комнатк, что 
послк трехъ дклъ оказался не въ 
состоян1и продолжать работы; при 
шлось прибкгнутъ къ посторонней 
помощи и замкстить его другимъ ли 
цом'ь, но .и это лицо послк пяти 
дклъ ушло „гз'лять"; пришлось при 
гласить третьяго, и только онъ кое 
как'ьГ'съГпьяными судьями закончилъ 
СуДЪ. MtCTHblfl.

Поселокъ Малиновсшй,
(Никольск. у.).

Въ прошломъ году крестьянамъ 
нашего поселка мыло выдано бооо п. 
хлкба за счетъ продовольственнаго 
капитала. Сельск1я власти 3Ш3ЮТИЛИ 
этотъ благопр1ятный слзшай для соб- 
ствеинаго вознагражден1я.

Днемъ И ночью думали староста и 
писарь объ упущенномъ моментк, и, 
наконецъ, придумали, какъ обойти 
крёстьянъ. Такъ какъ урожай въ этомъ 
году былъ плохъ, то они стали про
сить прибавки, а взамкнъ обкщали 
выхлопотать изъ земства крестьянамъ 
чуть-лй не золотыя горы, а именно, 
по 5 пуд', ржи и по столько-же овса 
на каж:чаго кдока. У  1шестьянъ отъ 
эадостидыхан1е сперло. Прибавку тутъ- 
же поркшили; что же касается обкща- 
н1й со стороны старосты и писаря, то 
они остались втзшк, и крестьяне оста
лись безъ золотыхъ горъ, которыя, 
кстати сказать, сз^лятся нашему кресть
янству.

По Poccin
Еще саиоуб!йство гимназиста.

Въ Новгородк на второй день празд
ника Рождества Христова похорони
ли стрклявшагося и -го  декабря гим
назиста 4-го класса Горбачкова. Пз̂ - 
ля пробила височнзш кость и заскла 
въ мякоти, не тронзшъ мозга. Юно
ша до 24 декабря находился безъ па
мяти, изркдка минуты проблеска пре
рывали тяжелое состоян1е.

Самоуб1йца—сынъ зрителя борович- 
скаго городского училища. По сло- 
вамъ отца, покойный мальчикъ остал
ся на второй годъ въ 4-мъ класск 
гимназ1и, учился порядочно, безъ 
двоекъ. Отецъ затрудняется ркшить, 
что заставило мальчика прибкгнуть 
къ caмoyбiйcтвз^ Въ дневникк покой- 
наго, въ графк отъ 28-го ноября, 
значится отмктка: „де])зко разговари- 
валъ съ класснымъ наставникомъ. По- 
велетпе—три, класснглй наставникъ 
3. Ветроградскч!'!". Изъ частныхъ раз- 
говоровъ съ товарищами покойнаго 
отецъ узналъ, что въ тотъ день его 
сынъ забылъ на квпртирк словарь 
латинскаго языка, за что ему пригро
зили поставить единицу и записать 
въ кондуитъ, в1»1звать отца и на 2 ча
са оставить въ воскресенье. Возраже- 
Н1я мальчика’ были признаны за дер
зость и грз^бость, и онъ удаленъ былъ 
изъ класса словами: „маршъ вонъ
Черезъ нксколько дней мальчикъ 
вновь былъ спрошенъ по латыни и 
получилъ баллъ 3, и г .  Ветроград- 
ск’ш сказалъ емз  ̂ что 3̂  него теперь 
двойка обезпечепа, ибо i- f -3, раздк- 
ленныя пополамъ, дадуть 2. Такимъ 
образомъ, находясь въ класск второй 
годъ, мальчикъ подвергался опасно
сти исключен1я, такъ какъ на трет1й 
годъ оставаться нельзя. Послк инци
дента съ г. Вертоградскимъ мальчикъ 
неохотно брался за уроки и на замк- 
чан1я квартирной хозяйки говорилъ 
что теперь ему не до того, все испор- 
тилъ Васил1й Ивановичъ.

Кромк того, во время бреда не
счастный часто вспоминалъ имя Ва- 
сил1я Ивановича. Покойный оставилъ 
письмо къ отцз% въ которомъ, между 
прочимъ, пишетъ: „продолжайте трудъ 
честно—какъ и раньше. Правда всег
да будетъ на верху. Цклую Васъ 
вскхъ, въ смерти прошу никого не 
винить. Анатол1й Горбачковъ".

Первый призъ изъ этой группы по
лучила лошадь г. Москвинова— „Та- 
эацъ", пробкжавшая намкченное раз- t 
стоян1е въ 2 м. 497'2 сек.

Второ1Й призъ ползшилъ „Имени
тый"—Семенкова (2 м. 51 сек.), про- 
meflmiii разстоян1е подъ нещадными 
уд^ами хлыста.

'^етп*! призъ достался „Перепелу" 
Попова (2 м. 5 1 V2 сек.).
Слкдуетъ отмктить „Буруна"—
Наткина. Лошадь эта, спещально 

была приведена для этихъ бкговъ 
изъ г. Ярославля. Пpikxaлъ г. Нат- 
кинъ со вскми бкговыми принадлеж
ностями и даже со своимъ поддуж- 
нымъ.

Несмотря на век эти обстоятель
ства, а главнымъ образомъ, па наст- 
joeiiie, созданное г. Наткинымъ, что 
его лошадь непремкнно возьметъ пер
вый призъ, онъ совершенно „оскан
далился".

„Бурунъ* пришелъ позже вскхъ 
м. 59 сек.) и, такимъ образомъ, 

остался безъ мкста.
На игшодромк все время чувство

валось большое рживлен1е.
Слкдзчоице бкга предполагаются 

въ воскресенье, и  января.

Экономии. отдБлъ.
Петербургская биржа.

б января 1909 г.
(по телеграфу).

(Отъ нашего корресподента.)
Чекъ на Лондонъ—95.55 
Чекъ на Парижъ—38.04 
Чекъ на Берлинъ -46.613/4 
4®/о Государственная рента— —
5®'о внутренн1й заемъ 1905 г - 96.70 
4V2V0 внутренн1й заемъ 1905 г.—97.30 
5®/о внутренн1й заемъ 1906 г. 97.10 
5®/о внзпгренн1й заемъ 1908 г.—95.40 
5®/о Обяз. Госуд. Кат. 1904 г.—103.—
5®/о I внутр.'съ  выигр. заемъ—356.40 
5®/о П внутр. съ выигр. заемъ—270.—
5®/о двор, вщ'тр. съ вынгр. заемъ—230.40 
4V2V0 Обл. СПБ. Город, пред. О-ва—78.30 
Акц. Азов. Донск. Ком. Банка—515.—

„ ?Волжско-Кам. Ком.ь Банка—792.- 
„ Русскаго д- в. т. Банка—340.—
„ Русско Кптайскаго Банка—180.—
„ Русско Торгово-Пром. Банка—285.—
„ СПБ.'Межд. Ком. Банка—337.—
„ СПБ. Крест. Ссуд. Банка—388.—
„ Путпловскаго завода—79.20 
„ Сормовскаго завода—100.40

СпровочутдЪлъ.
ж е л е з н ы х г ь  д о р о г г ь .

Спортъ
ипподромк 
на этотъ

E tra  4 января.
Бкга на вологодскомъ 

любителей конскаго бкга 
разъ также привлекли массу пу^блйки.

Были разыграны два приза: i) призъ 
г, во.’югодскаго губернатора А. Н. 
Хвосю ва въ честь учредителе!! воло
годскаго кружка любителей конскаго 
бкга для лошадей вскхъ возрастовъ 
и породъ, не выигрывавшихъ на сто- 
лнчныхъ ипподромахъ и 2) подписной 
призъ для лошадей вскхъ возрастовъ 
и породъ.

I.
Призъ г. губернатора А. Н. Хво

стова—три золотыхъ жетона
На этотъ призъ записадись слкдую- 

mi>! • лошади: „Лебеденокъ"—Титова 
„Могучш"—Семенкова, „Атаманъ* 
Буракова, „Балыкъ" — Москвинова 

Ёктрогонъ"—Семенкова и „Тигръ"— 
Титова.

Дистаншя 1V2 версты. 'Бдуть въ 
отдкльности на время; выйгрываеть 
ркзвкйшая.

Первымъ пришелъ „Лебеденокъ" 
прошедш1й намкченнное разстоян1е въ 
3 минуты 3 сек., вторымъ пришелъ 
„Балыкъ*—3 мин. 8̂ /4 сек. и третьимъ 
„Атаманъ*— 3 :л. 9̂ /4 сек.

Выигралъ первый призъ „Лебеде 
нокъ"—Титова.

Второ!! призъ достался „Балыку"— 
Москвинова.

Трет1й призъ взялъ „ Атаманъ" -  
Буракова.

II.
Подписной призъ. Уч:-.ствуютъ л о 

шади:
„Перепелъ"—К. А. Попова, „Име 

H iiT L ii i"—В. В. Семенкова, „Орликъ"
В. А. Вишнякова, „Таранъ"—И. Г
Москвинова, „Родной"- 
и „Бурупъ" Наткина.

-С. М. Нечаева

Чертежи лодокъ
В Ъ  натуральную величину.

Л У Г А Т П Р и  ДЛЯ лодокъ. Инженеръ Н. А  
I V / 1* V/ Г  Р1  Ж дановъ, С. Петербургъ,. 
Ллиссельбургск1й просп. Жел*Ьзнодорожная 

ул., 50. Вологда В. В. Лукьяновъ, Ср-Ьтенск. 
наб., д. №  48. Прейс.-курантъ за 2 семи коп. 
марки. 166

Желаю npioCp'fecTH
ольшую дворовую собаку-

Съ предложешямм обращ., гостин, Пассажъ.
160 6-1

ПРОДАЕТСЯ

П и в н о й  ЛОВКА.
Арх&нгиьскаа удта, Дюдвкова оустынь, домъ

ВА СИ Л ЬЕВА. 172 2-1

ипростыя II Aнглiйcкiя кровати. М атм цы  
перинки. Всякая столярная мебель. В'Ьнск1я 
стулья Т О Н ЕТ  и другихъ фабрик отъ 
17. 50. дюж. В С Е  Н У Ж Н О Е  Д Л Я  РОС- 
КО Ш Н О И  О БСТАН О ВКИ  и ПРИ ДАН АГО . 
VIocKBa, Каретный ряд. Торговый дом А. И. 
V'CAHOB п Ко., фирма „К О Н К У Р Е Н Т Ъ ". 
Грейс-курант безплатно.
0 17 12  Телеф. 90-95 и 236-96.

Отходятъ Почт. 1 Пасс. Своры!
изъ Вологды: 1

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

12.55 д 
5. i3 у 
7.35 в 
5.2(| в

4.47 н 
2.30 д 
*.2i ij

i

4.58 
3.20 у

Прйходятъ
в ъ  В о л о г д у :

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

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.06 д

4.09 у 
1.57 и 

12.23 д

1

2.55 
4.31 в

Отходятъ
в ъ  В о л о г д у :

изъ Ярославля . . 
‘ „ Петербурга . . 

„ Вятки . . . .  
„ Архангельска .

8.10 у 
8.30 b 

10.56 у 
5.00 д

9.14 в 
10.16 у 
6.42 в

1.20 д

Прйходятъ
изъ Вологды:

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

8.19 в 
8.50 в 
1.15 д

| l2.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.40

1

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

мя, нужно прибавить 40 минутъ. ’

0бшлен1й.
Вояогодсиоя городсш Уцшво
доводить ДО свкдкн1я жителей г. Во 
логды, состояшихъ плательщиками 
земскихъ сборовъ, что по постановле 
н1ю Очередного Вологодскаго Укзд- 
наго Земскаго Собран1я ceccin 1908 г. 
на земскомъ ветеринарномъ пунктк въ 
г. Вологдк (Глинковская наб. д. наел. 
Алексина) безплатно даются совкты по 
лечей1ю больныхъ животныхъ, при 
надлёжащихъ плателыцикамъ земска 
го сбора, а равно безплатно выдают 

ся и лекарства.
Членъ управы В. А . Симаковъ.

В Р А Ч Ъ

с М И Р Н О В Ъ .
Прпнпвпетъ ежеднег.но: утроиъ отъ 8-9 е 
отъ G до 8. по бод̂ анямъ внутрен.,свфн1ит., в ис» 
Бодьшая Дворянская, д. Девятвовой. Т леф. №

ГРУППОВЫХ ЗАШ1Т1Г

вечеромъ 
вепервч 

‘  144.

зш. Заняты съ отстающ.
гимна 

чениками
по нрогр. 1-го и пригот. клас 

. Занят1я съ отстающ. у*̂  
и учениц, вскхъ клас. М. Благовкщ 
ул., д. Горюновой, кв. В. Горохова

Нужна интеллигентная
п а  и  а  И.-Дворянсвая ул., д. Тугарввовой г1 ЛпЛ« (внвзу).

ПРОДАЕТСЯ
за отъкздомъ ]\/1е6едь и проч.

Адресъ* тедефоввая етавц1я, ввпртвра вав1̂ дываи>щаго.
I7 I .  3 — 1

Отдается
домъ Кульчицкой.

сухая и • теплая 
комната со сто 
ломъ. Ц-я часть.

ДЕШЕВАЯ МЕБЕЛЬ,

Отдается флигель
Я1Ъ 4 - Х Ъ  кимнатъ, съ првхожею, кухнею, водопрово- 
довъ в теплывъ ватерклоавтомь. Б Коале некая ул., 
д. Эгельштойаа, во дворЪ (спроспть вверху).

Съ 1 января 1909 года
отдается въ

ДОЕНДУ торговое ПОИВЩЕШЕ
Справиться въ магазинк Ф. Н. Овеч
кина, Золотушная набережная. 8-2

спета т е н ь
въ Корпуск Семенкова. Каменный м. 
Объ услов1яхъ справиться въ магазинк 

С ТРИ Ж О ВА. io -i

Отдаете большая
U n iV A t l  a iT Q  СТОЛОМЪ (въ центр-fe 
IVUJVlrlCl А d  города). Ад. сир. въ
КОНТ, газеты „Вол Жизнь"

•оооооооооосххюоооооооооооооо*шш.‘, . , г » е <. f и (

Магазинъ Л. А. Попова
Алекеандровская влошиь, домъ СвЪшнвкова. ^

Писчебумажные товары. Письменный, канцелярсшя и рисовальныя О  
принадлежности. Альбомы для стиховъ, карточекъ и открытокъ. Q  
Открытки въ большомъ выборк. Календари на 1909 г. Образовательн. Q  
игры. Всевозможныя дктск1я игрушки, а также музыкальный и за- Q  
водныя. ‘ ^

б  Къ празднику получено иного новостеД. 
пооооооооооооооооооооооооосо

ДОСТУПДО КАЖДОМУ!
Большой в ы №

Музыкальныхъ инструментовъ, начиная 
съ самыхъ дешовыхъ ц'Ьнъ.

Мандолины, Гитары, Скрипки, Балалайки, Цитры, Флейты, Корнеты, 
Кларнеты, Окарины, Металлофоны, Бубны, Хреу5рльн?1ки, /^ар^ки, ^aga-

баны, Ложки, Кастаньеты, й ' пр. ' * ' ’ / - ‘
П о гы ^ д /M Ju lz iA  вскхъ системъ и koHci/pifrfeuii!. В Ь Н С Ш Я  дамсюя двух- 
1  d p j V i y n t l i v l l  рядные гармоники въ о, 8 ,10 ,12 , 15 ,  20 руб. и дороже. 

Заочные самоучитёли для нихъ 60 к .'и  '1 руб.'

Заводные н ручцые музык||1|ьные ящики и фисгармонМ
Метрономы, Школы, Цоты, Камертоны, струны, смычки, фут.т!яры и век 

принадлежности для музыкальныхъ инструментовъ.
Складъ ГРАММОФОНОВЪ, ПАТЕФОНОВЪ, Пластинокъ и 1;^голокъ разныхъ 
фабрикъ, „Граммофоны Трнармъ" въ Ю , 15, 20, 25, Зо, 40, 50 руб. и дор. 
до 125 руб. Пластинки для кихъ фабрикъ: „Омокордъ," „Лирофонъ", Бека 
„Колумбш" и „Зонофонъ" 2-хк сторонн1я, ю-ти дюймовый по I р. 50 к. Ма- 

ЛЫЯ ОДНОСТОрОНн1я отъ 35 коп. до 1 руб., двухстор. ,5р и 75 KQ̂ I. 
НОВОСТЬ: иголки сСалонъ!* изобр. Бурхарда i  иголка йграетъ 20 пласти
нокъ, цкна 200 шт. 1-56 к. ПАТЕФОНЫ играюице безъ иголокъ отъ 25 р. 
до руб. Пласт, для нихъ i  -но cVop. 1 р. 50 к., 2-хъ стор. 2 р. 20 к. 
Представительство Роялей и Шанино придворной фабрики Шредера.

МАГАЗИВТ» и МАСТЕРСКАЯ
музыкальныхъ инструментовъ

S .  З а в о д т а з а з с о в а , .
въ Вологдк.

Заказы йногороднймъ высылаются наложеннымъ платеж ом ъ.*

ПОЛЯНА'
ъ и ИстоЫя Револю!

Открыта подписка на 190J9 г. 
на двухнедЪльный журналъ

(4-й годъ издан1я). f f Л  Ъ1Д И  Л  I I V 11Л  |1  f t  •
Съ прилЬж. 24 книгь и 48 выпуск. Народный Университетъ и Истор1я Революфи.
Въ журнал'Ь печатаются И8даваБш1еся ва грапнцею журналы освободиг. движенш.

БЫЛОЕ", д а д "  н jo o o K O iir А rm x a .
Помкщаются произведен1я Льва Николаевича'Толстого'и Народный Уни-i 
верситетъ, въ которомъ иримутъ участ1е: К. И. Арабажинъ. проф. К. Ж а- 

ковъ, проф. Перецъ, Д-рк фил. Г  р. Полонсшй и др. •
КНИГИ прилож. сл-Ьдующаго с.рдержан1я:

книги пслнаго собрав1я сочинен!»
ИММАНУИЛА КАНТА, переводъ по тексту, :
И8дан1я Дюппа въ Лейпцнг1& подъ ре- \ 
дакщей профессора Карла Фордендера. \

Книги „ КРУГЪ ЧТЕН1Я"—
мысли мудрыхъ людей, собран нш  Гр. 
Л. Н. Толстымъ.

кн. Разсказъ о семи пов%шенныхъ ЛЕ
ОНИДА АНДРЕЕА, съ портретомъ б1огр. 
и вступит, статьею проф* К. Жакова.

1 Книги „Художественный сокровищ» 
Bctxb странъ и на()од()въ“”  ' '
(картины* съ объяспитёл. текстомъ)

А
Кн. „Библ1отека Знан1я" соч. проф. .Ви 
ндэльбанда. Гевдинга, Тиля н др., 1зъ 
образц. перев. подъ ред. и вс-̂ гп. статья 
ми док. фил. Г. Подонскаго и проф 
К. Жакова.

4  книги Сборннкъ сочинешй бывш. до 
сихъ поръ подъ запрет, въ Poccin. 
3 книги ИСТ0Р1И Р0СС1И.

Подписная цкна на годъ съ пересылкою 7 р. Допускается разсрочка: при
подпискк 3 р. и къ Пасхк и 'в ъ  1юнк 1909 г. по 2 р. Вышли 3 № №  съ
тремя выпусками Народнаго Университета и Исторш револющи. Осталь
ные— I и 15  числа каждаго мксяца. 'Требован1я адресовать: С.-Петербургъ, 
Лксной корпусъ, Книгоиз[дательство „Ясная Поляна". Тамъ же прини

мается подписка на новое издан1е i6 частей полнаго

СбБр. (01. Л. й. Т О А С Т о г  О
до сихъ поръ печатавшихся ’за границей. Цкна съ пересылкою 8 р. Д о
пускается разсрочка при подпискк 4 р. и къ Пасхк 1909 г. 4 р. Жела- 
ющ1е болке широкой разсрочки платятъ за каждыя 2 части по 1 р. (нало
женный платежъ на 2̂0 к. Вышло 12  частей. Уплачиваюпце единовременно 

8 р. получать век i6  частей въ 4 англ1йскаг6 коленкора переплетахъ съ 
тиснешемъ золотомъ (по 4 части въ каждомъ). '
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