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П е р е п и с к а  НА М о ш и н ь !
П о1емъ экстреинътхъ и срочныхъ ра- 1

I
npicMb экстренныхъ и срочныхъ ра
ботъ. Зосимовская улица, домъ Поганов- 

скои. Н- Л. З а л о г а .

о Меисду прогрессивнымъ
Высокое обществомъ и реакщей 

проса%щен1е. всгЬхъ проявлен1яхъ 
ихъ общественной жизни и работы 
существуетъ одна основная черта, 
образующая между ними безконечную 
пропасть., В ъ  то время, какъ про
грессивное общество во вс'Ьхъ сво
ихъ д'кйств1яхъ исходить или, по 
крайней М'Ьр'Ь, старается исходить 
изъ в'Ьры В'Ь знан1е, въ науку, въ 
научное изсл'Ьдован1е сощальныхъ 
услов1й челов'Ьческой жизни, въ это 
время реакщя руководится своей 
единственной п}^теводной „зв'Ьздою"— 
своимъ безпросв'Ьтнымь, непроходи- 
мымъ нев'Ьжествомъ.

Такая, . наприм'Ьръ, огромная по 
значен1ю полоса общественной жизни, 
какую мы пережили за посл'Ьдн1е 
Н'Ьсколько Л'Ьтъ, не выдвинули изъ 
реакшонной среды ни одного чело
в'Ька, который сд'Ьлалъ бы, по край
ней М'Ьр'Ь, попытку подложить хотя- 
бы подоб1е научной мысли, научнаго 
знан1я подъ свои сощально-полити- 
чесшя мечты и вождел'Ьн1я. И все 
м1росозерцан1е реакцш всего м1ра 
сводится в'Ьчно къ одному . и тому 
же: къ чьимъ-то и какимъ-то мисти- 
ческимъ таинствен нымъ вел'Ьн1ямъ, 
столь-же непонятнымъ намъ, какъ и 
имъ самимъ.

Вооруженные такимъ таинствен- 
нымъ „м1ропониман1емъ“, реакщоне- 
ры В'Ьчно лепечуть одн'Ь и тЬ-же ни
чего не означающ1я фразы и ими хо- 
тять кого-то въ чемъ-то уб'Ьдить, 
кого-то къ себ’Ь привлечь.

И вотъ въ этомъ отношен1и „судь
ба" въ настоящее время послала 
„идеологамъ" реакщи ц'Ьлый кладъ 
въ образ'Ь разразившагося надъ нес
частной Итал1ей жестокаго горя, 
ужасна го землетрясен1я.

Итальянсше клерикалы ухватились 
за землетрясен1е, чтобы на немъ по
казать, что силы небесныя караютъ 
Итал1ю за ея „богоотступничество", 
за нарушен1е ею тЬхъ  „сощальныхъ" 
зав*Ьтовъ, которые, конечно, пропо- 
в'Ьдуютъ они, итальянск1е патеры.

И для того, чтобы быть совершен-

Ж ш ю п купигь
б о л ь ш о й

ЭйциклопеднчесШй 
словорь
гауза и ЭфсБрокгауза и Эфрона.

Ш  Можно съ недостающ, том. Ш  
Ш  Спросить въ редакцш.

но „з^б’Ьдительными**, эти господа 
пз^скаются въ '„н азш н ую " пропов'Ьдь 
о явлeнiяxъ природы.

Они говорятъ массгЬ, что земле- 
трясен1е не есть результатъ внутрен
ней, подземной работы, не рез}^ль- 
татъ геологическаго процесса, а иро- 
явлен1е высшей надзел1ной силы, ка
рающей современную „содомш"; они 
говорятъ, что о внутреннихъ силахъ 
земли челов'Ьку ничего знать не да
но, да и силы тако11 н'Ьтъ; и что вся 
лцровая „сила" черезъ нихъ, пате- 
ровъ, нисходить туда, куда они ее 
призываютъ для „вразумелн1я" чело- 
в’Ьчества.

Эта „научная" пропов'Ьдь такъ по
нравилась русской реакщи, что, на
прим'Ьръ, „Русское Знамя" тщатель
но собираетъ весь этотъ поистин'Ь 
кощунственный вздоръ и . преподно
сить его на потребу своей аудито- 
р1и.

И у  насъ, Кром'Ь того, то зд'Ьсь, 
то тамъ уже раздаются подобныя-же 
„научныя* пропов'Ьди.

Нужно-ли говорить о томъ, какихъ 
результатовъ можетъ достигнуть та
кая „наука" и ея распространеше?

Всё факты, о которыхъ благора
зумно з^алчиваеть реакщонная пе
чать, показы ваютъ, что даже 'гЬмъ 
темнымъ массамъ, которыя еще со- 
ставляють аудитор1ю грубо-реакщон- 
ной клики, становится не въ моготу 
слушать весь этотъ вздоръ, весь 
этотъ бредъ, и ОН'Ь покидаютъ сво
ихъ „учителей".

Но прогрессъ совершается зако- 
ном'Ьрно и правильно.

И данное явлен1е также служить 
не реакщи, а прогрессу, ибо ч'Ьмъ 
груб'Ье и безсм. сленп'Ье „позшен1е“, 
тёмъ скор-Ье оно отталкиваетъ мас
су отъ грубой реакщи.

Сошальный инстинк'гь челов'Ька со
здается не пропов'Ьдями клерикаловъ, 
а сознан1емъ своего сощально-эконо- 
мическаго положен1я, сознан1емъ тЬхъ 
силъ, которыя стоятъ на пути къ 
его благоползш1ю.

А  клерикалы „поучаютъ".

Въ настоящее время ор- 
Проектъ из- ганизаидями предпринимав- 
мЬнешя 3̂  телей на'шнаетъ обсуж- 
конаонаймъ даться законопроектъ „объ 
рабочихъ. изм'Ьненш Н'Ькоторыхъ пог 

становлешй о найм'Ь рабочихъ".
Проетггъ этотъ выработ&ъ мини: 

стерствомъ торговли и промышлен
ности и въ немъ получили з^же свое 
выражен1е „пожелан1я" предпринима
телей. Т'Ьмъ не «мен'Ье мы може.мъ съ 
ув'Ьренностью сказать, что голосъ 
предпринимателей будетъ принять во 
вниман1е еще и еще разъ, и ихъ ап
петиты найдз^тъ свое, еще бол'Ье яр
кое выражеше въ той форм’Ь, какзгю 
приметь законопроектъ въ будущемъ, 
превратившись въ законъ. Это 'гЬмъ 
бол'Ье в'Ьрно, что на-дпяхъ начнется 
его обсужден1е въ междув'Ьдомствен- 
номъ совёщан1и при участи *̂ г?ред- 
ставителей промВАШленнобтй̂ **—разу- 
мёется, предпринимателей. Т'Ьмъ лю- 
бопытн’Ье отм'Ьтить существенныя 
черты этого - законопроекта теперь, 
пока онъ еще только что бышелъ из ь 
глубинъ министерсж^хъ канцеляр1й.

Если отв'Ьтить ца вопросъ, что да- 
е-гъ этоть законопЬоектъ рабочимъ и 
НТО предприннма'1%лямъ, то -можно 
ВПОЛН'Ь опред'Ьленнр сказать: рабо
чимъ, по существу—ничего, а пред- 
принимателямъ—многое.

При современныхъ услов1яхъ, когда 
нашимъ предпринимателямъ такъ без
конечно мало приходится отв Ьчать за 
что бы то* ни было, не им'Ьетъ, ко
нечно, никакого существеннаго зна- 
чен1я то обстоятельство, что Д'Ьла о 
взыскан1яхъ за наруш ен1я прави лъ о 
найм'Ь, по законопроекту, предполага
ется передать изъ в-Ьдёнш присз̂ т̂- 
ств1й но фабричнымъ и горнозавод- 
скимъ д'Ьламъ въ в'Ьд'Ьн1е общихъ 
судовъ.

Точно также не им'Ье'гъ существен
наго значен1я для рабочих'ь и тотъ 
пунктъ законопроекта, который ка
сается уголовной отв'Ьтственности ра
бочихъ за самовольный отказъ отъ 
работы^ Н^расыр; было-бы ждать, что 
э'гимъ пунктомъ отм'Ьняется въ ко- 
иецъ всякая .уголовная отв'Ьтствен- 
ность за стачку во всякихъ предпр1я- 
т1яхъ. Т'Ьхъ положен!!! временныхъ 
правилъ 2 декабря 1905 года, кото
рыя явились отв'Ьтомъ на широкую 
волну забастовокъ 1905 года, и по 
которымъ караются, какъ уголовное 
преступлен1е, забастовки въ предпр1я- 
Т1яхъ „общественнаго" характера, 
этихъ положен1й законопроектъ не 
отм'Ьняетъ. Имъ д'Ьлается лишь ма
леньшй логичесшй выводъ- изъ вто 
рой половины п р ави т  2 декабря. По 
этой ПОЛОВИН'Ь правилъ уже не су
ществуетъ уголовная отв'Ьтствен- 
ность за стачки рабочихъ въ прсд- 
пр!ят1яхъ, не им'Ьющихъ ..„обществен
наго" значен1я, и во'гъ-теперь мини- 
стерск1й законопроек'гъ предмагаетъ 
отм'Ьнить и 'гу статью закона, кото
рая грозитъ арестомъ за „самоволь
ный" отказ'ь отъ работы и каждому 
отд'Ьльному рабочему. Такой отказъ 
играетъ слишкомъ ничтоясную роль 
въ рабочей жизни, чтобы рабоч1е 
могли приписать какое-нибудь особое 
значен1е этой отм'Ьн'Ь. И не интере
сами самихъ рабочихъ руководилось 
въ этомъ пунктЬ законопроекта ми
нистерство. По его собственному 
признан1ю оно было обезпокоено, 
между прочимъ, тЬмъ, что наказашя 
за „самовольное" оставлеше работы 
„вселяло въ умы рабочихъ уб'Ьжде- 
Hie, что правительство защищае'гъ 
преимущественно интересы фабрикан- 
товъ".

Надо думать, что отм'Ьна той статьи 
закона, о которой иде'гъ Р'Ьчь, иного 
настроен1я рабочих'ь не создас-гъ. 
Стачка въ пречпр1я'пяхъ, не им'Ью
щихъ общественнаго характера у  насъ 
отм'Ьнена, однако, въ зам'Ьнъ караю- 
.щаго закона съ усп*Ьхомъ Д’Ьйству- 
^тъ административное усмотр'Ьн1е.

Тоже будетъ и съ отм'Ьной кары от- 
Д'Ьльныхъ рабочихъ.

И помйкр' этого вЬ'Ь ■ оста;1ьныя 
статьи министерскаго законопроекта 
совершенно уничтожаютъ всякое зна* 
чен1е.и Э:1:ой;0'гмёны. и того, пункта 
проек'га, о ' которо.мъ мы упоминали 
раньше. Вс'Ь эти статьи даютъ пред
принимателямъ очень крупныя выго* 
ды, и невольно ::з’.мнется, что именно 
ради нихъ и созданъ весь новый 
плодъ канцелярскаго творчества. •

По этимъ статьямъ предпринимате
лю въ случа'Ь стачки рабочихъ „все
го предпр!ят!я или какой-либо части 
его" дается право безъ всякихъ пре- 
дзщрежден1й и вознагражден1й рабо-. 
чихъ, расторгать договоръ или про
ще—разсчитывать забастовавшихъ. 
Если*же стачка въ какой-нибудь ча
сти предпр1ят!я „лишаетъ* предпри
нимателя „возможности" продолжать 
работу въ другихъ частяхъ предпр1я- 
т!я, то онъ освобождается отъ пла
тежа за „прогульное время“ и неба-i 
стующимъ рабочимъ. Тоже самое и 
въ томъ случа'Ь, если продолжен!е ра- 
бо'гъ стане'гъ невозможнымъ вслёд- 
cTBie какихъ-либо „самовольныхъ д'Ьй- 
ств!й“ рабочихъ или „насил1я“ надъ 
лицами изъ администращи предпр1я-
'ПЯ.

Все это для предпринимателей очень 
удобно. Рабоч!е, если имъ угодно, мо- 
гутъ бастовать, но они должны пом
нить, что ихъ, во*первыхъ, немипз^емо 
ждетъ разсчетъ „по закону", а во- 
вторыхъ, предприниматель, тоже по 
законз»-, можетъ противъ стачки пу
стить въ ходъ локаутъ. Въ самомъ 
д'Ьл'Ь: всякая забастовка въ какой 
З'годно, хотя-бы самой незначитель
ной части предпр!ят!я, всегда можетъ 
быть истолкована, как'ь лишен1е воз
можности продолжать работы во всемъ 
предпр!ят!и, и сл'Ьдовательно, при вся
кой частичной забастовк'Ь на завод'Ь 
или фабрик'Ь всяк!й предприниматель 
можетъ устроить неподлежащее опла- 

Ь прогульное время для небастую- 
щихъ рабочихъ и фактически на вся- 
кз̂ ю маленькую стачку отв'Ьтить круп
нымъ прекращеп1емъ работъ—локау* 
томъ, этимъ модным'ь средствомъ 
борьбы сд рабочими. Съ другой сто
роны, и во время частично!! стачки и 
даже безъ нея предпринимателю лег
ко буде'гъ когда заодно создать Впол
н'Ь „законный" локаз '̂гъ, приб'Ьгнзшъ 
къ другой маленько!! хитрости: сто- 
и'гь 'ГОЛЫШ спровоцировать рабочихъ 
на как!я-нибудь „самовольныя д'Ьй- 
ств!я“, или на какое-нибудь пoдoбie 
„насил1я“ надъ администращей, а за- 
гЬмъ истолковать эти „д'Ьйств!я" и 
„насил!я“, какъ пом'Ьху для продол- 
жен!я работъ въ предпр1ят!и—и ло- 
каз^тъ готовъ, готовъ по вс'Ьмъ пра- 
виламъ законопроекта о найм'Ь...

Узаконен1е локаутовъ—вотъ что, 
между прочимъ, несетъ въ скрытой 
форм'Ь министерсшй законопроек'гъ 
для рабочихъ.

Въ полной гармон!и съ этимъ и 
сл'Ьдующее положен!е законопроек'га: 
по существующему закону въ случа'Ь 
расторжен1я договора найма съ той 
или другой стороны, предзшрежден1е 
объ это.мъ должно быть сд'Ьлано за 
2 нед'Ьлн. По законопроекту этотъ 
двзтхнед'Ьльный срокъ остается въси- 
л’Ь только въ томъ случа'Ь, если въ 
договор'Ь не з^ловленъ иной срокъ, 
и этотъ иной срокъ можетъ быть 
всего лишь въ семь, а по даннымъ 

Совр. Слова", даже въ 3 дня. Разу
м'Ьется, предприниматель широко вос
пользуется этой возможностью давно 
желаемаго и.ми С01\ращен!я срока для Е 
предупрежден!я о разсчетъ. Этимъ 
для предпринимателя совс'Ьмъ облег
чаются II единичные и массовые раз- 
счеты, облегчаются и з’закониваются 
внезапные локаз^ты.

Если, наконецъ, упомянуть о томъ 
пз'нкъЬ законопроекта, которымъ 
уничтожаются сз^ществующ1е по ны-

н'Ьшнему закону минимальные пред'Ь
лы для разм-ЬроБъ взыскан1й съ пред
принимателей за нарушен!я правилъ 
о найм'Ь, и стало быть создаётся воз- 
можност уменьшать эти взыскан1Я до 
какихъ угодно, ёамыхъ* нечувствй- 
тельныхъ для предпрйнйМ'Дтелёй ’ раз- 
м'Ьровъ, то картина получится пол
ная.
• И изъ 3Toii картины самъ собой 
напрашивается один'ь выводъ: мини- 
cTepcKiii. законопроектъ. укр'Ьпляетъ 
позищю предпринимателей въ ихъ 
борьб'Ь съ рабочими. -

ПослЪдШя в1сти.
—  РоссАЯ, Англ1я и ПерЫя; Офищаль- 

ное „Спб. тел. аг.“ разослало сл'Ьду
ющее сообщеше:

„Въ русской и заграничной прес- 
сЬ сообщалось, что между русскимъ 
и великобританскимъ прави-гельст- 
вами въ настоящее время ведутся 
переговоры по персидскимъ Д’Ьлам'ь. 
С.-Петербургское телеграфноё'^агенст- 
во осв'Ьдомилось по этому поводу 
изъ достов'ЬрнаГо источника; что 
Poccia II Англ1я отнюдь не им'Ью'гъ 
въ виду отстзшить отъ принципа не- 
вм'Ьшательства во внутренн!я д'Ьла 
Hepcin. Вм'Ьст'Ь съ ъЬмъ оба пра
вительства считаютъ, что положен1е 
вещей въ Перс!и настоятельно требу
етъ введен!я въ этой стран'Ь. прак
тической -формы представительнаго 
образа правлен!я, которая могла ' бы 
способствовать осзш1ествлен1ю необ- 
ходимыхъ экономи »ескихъ, финансо
выхъ и алиминстративныхъ реформъ.

Без порядки, происходящ!е нынё въ 
Персш,являются угрозою многочислен- 
нымъ экономическимъ интересамъ 
Poccin и Англ1и въ этой стран'Ь. Оба 
правительства продолжаютъ поэтому 
обм'Ьниваться мн'Ьшями по сему пред
мету, въ видахъ преподашя шах
скому правительству сов'Ьтовъ въ 
вышеизложенномъ смыс.т6“ . ..................

—  Поражен1е шаха. Лондонсшя га
зеты сообщаютъ: Вопреки ' русски.м'ь 
изв'Ьc‘гiямъ об'Ь усп 'Ь^хъ  шйхскихъ 
во11скъ въ битвах'ь съ ре.юлющоне- 
рами, въ Лондон'Ь, О'ГЪ 9-го января, 
черезъ Константинополь шолучено 
•изв'Ьст1е, что три под рядъ а'гтаки 
шахскихъ войскъ на позицш Саттаръ- 
хана, подъ Тавризомъ, отбиты,, и 
шахск1я войска отстз'паюгь. В'Ьсть 
эта вызвала восторгъ и ликован1е 
въ персидско!! колон1и въ Стамбул'Ь, 
очень многочисленной.

—  Еще пгбЬды революц10неровь въ 
Перс1и. По сообщешямъ „Нов. Вр.*‘, 
револющонеры одержали рядъ круп
ныхъ усп'Ьховъ въ Мохамедобадё и 
другихъ М'Ьстахъ; на самой русской 
границ'Ь около Джульфы предстоитъ 
р'Ьшительное столкновен1е; возсгалъ и 
Мешедъ.

— Къ соглашению между Турьей и 
Австр1ей. Насколько гладко пройдетъ 
обсужден1е протокола въ обоих'ь пар- 
ламентахъ—еще вопрос'ь. Бъ Тзфщи 
противъ соглашешя македоняне и 
албанцы; въ Австр!и—христ1ансше 
сощалисты и старо-клерикалы, нахо- 
дящ1е недопустимыми, какъ денежное 
вознагражден1е Тзфщи, такъ и от
казъ отъ собственныхъ почтовыхъ 
конторъ и отъ гротектора надъ ал- 
бански.ми католиками. Въ рейхсратъ 
внесенъ соотв'Ьтствз'юш1й запросъ.

—  О мобйлизац!и въ Болгар1и. „Согг. 
Bureau** сообщаютъ пзъ Соф1и, что * 
изданъ приказъ, которымъ предписы
вается по телеграфу призывать на 
трехнед'Ьльные з'чебные сборы запас- 
ныхъ чиновъ вс'Ьхъ родовъ оруж1я 
восьмой Старозагорско!! пограничной 
дивиз!и i 3-'rii сроков'ь. Согласно со- 
общен!ю изъ компетентныхъ источни
ковъ, это м'Ьропр1ят1е обзхловленно 
полученными правительствомъ йзв'Ь- 
С'г1ями о большихъ передвияшншхъ
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войскъ въ пограничномъ Адр!ано- 
польскомъ округк и о томъ, что Тур- 
ц!я намкрена занять два важныхъ въ 
стратегическомъ отно1нен!и погранич
ны хъ пункта.

—  Назначеше морского министра. Опу- 
бликованъ указъ о назначен!и контръ- 
адмирала Воеводскаго морскимъ ми- 
нистромъ съ оставлен!емъ въ свитк 
Его Величества.

II  января новый морской министръ  
объяви лъ при казъ о вступлен!и въ  
долж ность.

—  Съ%здъ непрем%нныхъ членовъ гу- 
бернскихъ присутств1й и землеустроитёль- 
ныхъ комисс1й. IO января, въ Петер
бургк, въ noMkiiieiHH совкта по дк- 
ламъ мкстнаго хозя11ства открылись 
заскдан!я съкзда непремкнныхъ чле
новъ губернскихъ присутств!й и зем- 
леустроительныхъ комисс!й.

Съкзду предстоить разсмотркть 
цклый рядъ вопросовъ по примкне- 
н!ю указа 9-го ноября 1906 года о 
выходк изъ общины, по внутри-на- 
дкльному разверстан1Ю и выдкламъ 
къ однимъ мъстамъ, по вопросамъ 
мелкаго кредита, по производству ре- 
виз!й крестьянскихъ учрежден!й, по 
податнымъ дкламъ и пр.

Съкздъ открыть ркчью министра 
внутреннихъ дклъ П. А. Столыпина 
по вопросу о землеустройствк.

— Къ введен1ю всеобщаго обучен!я. Ми
нистерство народнаго просвкщен1я, 
въ связи съ вопросомъ о введен1и 
всеобщаго обучен!я, разослало на 
имя предскдателей губернскихъ и 
З^кздныхъ земскихъ управъ, директо- 
ровъ и инспекторовъ народныхъ учи
лищъ, спещальныя таблицы для со- 
ставлен!я подробностей школьной ск- 
ти и выяснешя финансовой стороны 
даннаго вопроса.

Церковно-приходсюя двуклассныя 
школы инструкшей включаются въ 
школьную скть, школы же грамоты 
не включаются.

—  К ъ  экзаменамъ на аттестатъ зр%лости. 
Министръ народн. просвкщен1я пре- 
доставилъ право попечителямъ учеб- 
ныхъ округовъ освобождать лицъ, 
экзаменующихся на аттестатъ зрк- 
лости, отъ одного изъ иностранныхъ 
языковъ.

—  Еще проектъ новой жел%зной доро
ги. Въ началк февраля приступитъ 
къ своимъ работамъ междувкдомст- 
венное совкщан!е при министерствк 
финансовъ для разсмотркн!я проек- 
товъ сооружен!я петербургско-вятской 
жел. дор., которая должна соединить 
скверн^ш СТОЛИЦ}̂  съ разными пунк
тами верховой и средней Волги.

—  Cъtздъ городскихъ головъ. Поини- 
щативк московскаго городского го
ловы Н. И. Гучкова созывается въ 
Москвк съкздъ городскихъ головъ, 
для разсмотркн!я цклаго ряда вопро
совъ, связанныхъ съ дкятельностью 
городскихъ управлен1й. На разсмот- 
pknie съкзда б^^детъ внесенъ вопросъ 
о создан!и дешеваго кредита для со- 
оружен1я крупныхъ муниципальныхъ 
предпр1ят!й, о реформахъ городского 
самоуправлен1я и т. д. Съкздъ собе
рется въ самомъ недалекомъ буду
щемъ.

—  Шоколадный трестъ. Среди фабри
кантовъ шоколада, въ настоящее вре
мя, какъ сообщаетъ „Руль", ведутся 
дкятельные переговоры объ образо- 
ванш всемшнаго треста производите
лей какао. Мысль о трестк появилась 
у  нихъ подъ вл1ян!емъ значительна- 
го понижен1я рыночныхъ цкнъ на

С1лрые продзшты производства какао, 
^о главк инищаторовъ треста стоятъ 
португа.'1ьск!е негошанты. Ихъ стара
ния сосредоточены теперь на привле- 
чен!и къ тресту крзшнкйшихъ про- 
изводителе!! какао — бразильскихъ 
фабрикантовъ, безъ которыхъ трестъ 
не будетъ въ состоян!и диктовать цк-
Н1>1.

— Отказъ въ субсидж черносотенной 
газет%. Большую сенсашю произвелъ 
въ Екатеринославк, какъ сообшаютъ
Русск. Слову", отказъ управы вне

сти въ земское собран!е докладъ о вы- 
дачк, по примкру прежнихъ лктъ, 
субсид!и мкстно!! черносотенном га
зетк „Русская Правда".

—  Отпускъ министра финансовъ. Ми- 
нистромъ финансовъ г. Коковцевымъ 
полученъ на нккоторое время от- 
п}7скъ за границу. Управлен!е мини- 
стерст. на это время передано тов. 
мин. г. Чистякову.

—  Продлен1е чрезвычайной охраны. Какъ 
передаютъ, чрезвычайная охрана въ 
i^occin будетъ продлена до будущаго 
года, до наступлен1я „полнаго успо- 
коешя“ .

—  Ревиз1я Московской жел. дороги. Въ
московскихъ желкзнодорожныхъ кру
гахъ упорно циркулируетъ слухъ о 
предстоящей въ самомъ ближайшемъ 
будущемъ ревиз!и ущ)авлеп!я москов
ской окружной ж. д. Говорятъ, что по
путно будетъ обревизованы правле
нш и другихъ дорогъ московскаго 
узла.

у  врать сенсац'т.
Послк Новаго года всю недклю 

вологодсше обыватели сильно ску
чали.

Выражаясь словами историка, „они 
имкли видъ печальный" и зквали во 
весь ротъ.

— Скучно!., разносилось протяжно 
на Кирилловской.

— Скучно!., эхомъ повторялось по 
ту h по сю сторону Вологды.

Потомъ отъ скуки обыватели за
нялись „переводами":

То и дкло переводили губернато- 
ровъ.

Здксь и тамъ передавались „ново
сти":

Иванъ Ивановичъ, слыхали?.. Пе
ревели Г5’’бернатора?

— Не можетъ быть?
— Фактъ. На его мксто назначенъ 

такой-то.
И такъ изо дня въ день. Съ новы

ми фамил!ями.
Но скоро это занят1е пр1клось и 

вологодск!е обыватели опять заску
чали.

Ходили мрачные. Точно карандашъ 
проглотили

И вдругъ два дня тому назадъ слов
но преобразились. Мрачность пропа
ла. Видъ именинниковъ. Походка— 
„гоголемъ".

А на лиц к— пр!ятнк1‘’1шая улыбка.
Не ходятъ, а точно носятся по воз 

духу съ видомъ людей, выигравшихъ 
200 тысячъ.и радостно передаютъ другъ дру- 
гу:

— Слыхали?.. А  трупы фельдшера 
Семенова и его свояченицы найдены!.

К У Р С К Ъ , 12 января. При выборахъ 
новаго состава гласныхъ думы избра
но тридцать; почти век етараго со
става.

Губернское земское собран!е поста
новило присоединиться къ союзу 
земствъ для совмкстной покупки же- 
лкза и ходатайствовать передъ пра
вительствомъ о принят!и мкръ для 
борьбы съ синдикатами.

П ЕТЕРБУРГЪ , 12  января. За сут
ки забол'Ьло холерой 2З, умерло чет
веро.

Телегроииы
бологодсц. Жизни"
„Потирбург. Т«дйгр. ArtMTOTBi*'.

ВЯ Т К А , i 3 января. Окончились го- 
зодск1е выборы. Избрано 15 монар- 
хистовъ и 24 безпарт!йныхъ прогрес
систа. Предстоятъ дополнительные 
выборы десяти кандидатовъ.

БЕгЛ И Н Ъ , i 3 января „Дейтше- 
i<aбeл.“ сообшаютъ изъ Каира, что 
12000 учащихся университета въ 
Алазгарк забастовали, будучи недо
вольны внз^тренними порядками въ 
университетк и требуютъ новыхъ учи
телей, болке современнаго обучен!я, 
безвозмездной выдачи книгъ, какъ 
это дклается въ правительственныхъ 
школахъ и управлен!я университет- 
скимъ совктомъ.

ЛИ П О ВЕЦЪ, i 3 января. Гшэитъ 
ЦыбзУ1евскш сахарный заводъ. запа
сы сахара цклы.

РЕДЛЦО, 12  января. Вслкдств!и 
подземнаго толчка обрушился тоннель 
между Сандж!ованни и Шилла. Ж е- 
лкзно-дорожное сообщен1е прекраще
но.

РПМЪ, 12  января. Агенство Сте
фани: „Репюбликъ" пошелъ ко дну, 
когда его буксировали въ Нью-1оркъ. 
При столкновен!и съ пароходомъ 
„Флорида“ убито два пассажира пер
ваго класса; остальные спасены 

ТО КЮ , 12  января. Въ Тошйской 
бухтк японскш пароходъ „Ибумару“ 
столкнулся съ францз^зскимъ. Йбума- 
ру пошелъ ко дну; бывш!я на немъ 
спасены.

П Е Т Е Р Б У РГЪ , 12  января. Градо 
начальникомъ оштрафованъ въ юоо р. 
редакторъ газеты „Свктъ“ Облеуховъ 
за напечатан!е статьи подъ заглав!емъ: 
„церковь и санитар!я.

Русская п т .
Къ персидскииъ д%лаиъ.

По поводу офищальнаго сообщен1я 
переговорахъ между Англ!ей и 

occieft о персидскихъ дклахъ, кото
рое мы перепечатываемъ въ сегод- 
няшнемъ номерк, „Ркчь" пишетъ:

Русское правительственное сообщен}е 
о персидскихъ д-Ьлахъ опровергаетъ-не 
въ первый разъ—слухи о вм’Ьшательств'Ь 
и твердить о невм’Ьшательств'Ь во внут- 
реншя персидсшя отношенш. Несмотря 
на категорическую опред-Ьленность пра- 
вительственнаго сообщен}я, едва ли оно 
произведеть столь же опредкленное дкй- 
CTBie. Сомнкваюицеся останутся при сво
ихъ сомнкн1яхъ, питаемыхъ отчасти не- 
соотвктств}емъ между словами и дкйст- 
в}ями, отчасти двусмысленностью самыхъ 
понят1й и терминовъ: вмкшательство и 
невмкшательство, когда они употребляют
ся въ дипломатическнхъ документахъ и 
съ дипломатическими цклями.
Есть различные виды и степени ввгЬша- 
тельства, но есть также различные виды 
и степени невмкшательства, какъ сущест- 
вуютъ различные нейтралитеты; и какая 
именно разновидность невмкшательства 
имкется въ виду въ настоящемъ случак— 
изъ заявлешя не видно, а сдклается яс- 
нымъ только а posteriori, изъ совершив
шихся фактовъ.
Къ этому МОЖНО прибавить, что 

даже„категорическойопредкленности“ 
въ правительственномъ сообщен!и не 
имкется, и что не только „сомнква- 
ющ!еся,“ останутся при своихъ „сомнк- 
н!яхъ“ , но и вполнк увкренные въ оп- 
зедкленномъ хар акт^ к  дкйств!й Рос- 
с!и по отношению къ Персш, останутся 
иослк правительствен наго сообщен!я 
при своей увкренности.

с м е р т ^ !

PI при какихъ . обстоятельствахъ!.. 
Боже, при какихъ обстоятельствахъ!.. 

И понеслись дальше.
Но черезъ нксколько часовъ вы 

опять встркчаетесь съ ними.
Тоже оживлен1е во взорк. Т к  же 

радостныя улыбки.
И новое радостное предположен!е:
— А  вкдь, пожалуй, дкло Семено

ва вызоветъ первую въ Вологдк
ю казнь!
даже очень просто!

И довольные обыватели мчатся 
дальше.

Словомъ, изъ дкла объ уб!йствк 
Семенова они устроили себк нкчто 
вродк праздника.

Такъ и слышится въ этихъ радо- 
стныхъ обывательскихъ возгласахъ:

— Наконецъ-то и въ Вологдк слу
чилось „настоящее преступлен!е".

Тогда какъ раньше презрительно 
отзывались:

— Тоже городъ!.. Даже гюрядоч- 
наго уб1йства не можетъ произойти!.

Однако, я долженъ немного по
каяться: тк черты, которыя я припи- 
салъ вологодскимъ обывателямъ, при 
суши не только имъ однимъ.

Въ настоянще время это—чуть-ли 
не обиця черты обывателей вскхъ 
росс!нскихъ городовъ и весей.

Жадная толпа всегда чего нибудь 
требуетъ.

Раньше она неистово гоготала:
— Хлкба и зрклищъ!
Теперь-же, задыхаясь въ тенетахъ

дкйствительности, она страстнымъ 
истерическимъ шопотомъ лепечетъ:

— Сенсащй!.: Какихъ заодно, но 
только сенсащй!..

— Краски жизни померкли, поли 
няли. А

Русская жизнь
СРЕДИ РАБОЧй ХЪ^

Безрабгтиця продолжаетъ разрастать
ся пoвcюдз^ Финлянд!и, по под- 
счетамъ центральной професс!ональ- 
ной организащи 'Шсло безработныхъ 
въ настояицй моментъ больше (90 ww- 
сячъ чеяовгькъ] это для такой неболь
шой страны, какъ Финлянд!я, цифра 
ЗШ<асная. Нккоторые города, по тре- 
бован!ю безработныхъ, создали об- 
шественныя работы, но это мало по
могаетъ финляндскому пролетар!ату. 
Въ Гельсингфорск, число занятыхъ на 
городскихъ рдботахъ увеличилось на 
1000 человккъ, а безработныхъ ос
тается 5000. Рабоч!е требуютъ рас- 
ширен!я общественныхъ работъ. 
Въ нккоторыхъ городахъ на этой 
почвк было нксколько демонстращй 
безработныхъ, а въ Таммерфорск 
даже поднятъ вопросъ о всеобщей 
забастовкк.

Въ русскихъ промышленныхъ цен- 
трахъ число безработныхъ тоже 
быстро увеличивается.

Сердце просить сказки 
И не хочетъ/были...

И еще такъ недавно эти убаюки- 
вающ!я, волшебныя сказки мурлыка- 
лись то здксь, то тамъ, какъ звоншй 
зокотъ ручья.

У вскхъ были свои полочки.
И кто желалъ сказокъ, подходилъ 

къ нимъ и находилъ.
Но тысяча и одна ночь прошла. 
Наступила тысяча вторая.
Хмурая, темная и не веселая ночь! 
Люди бросаются къ знакомымъ по- 

лочкамъ. Шарятъ руками. Зовзггъ и 
ищутъ. Не находя, ругаются. Но все 
напрасно: Полочки—пусты.

Сказокъ минувшаго нктъ. Ихъ 
съкли крысы дкйствительности. Но

Сердце просить сказки 
И не хочеть были.

Его пустоту надо чкмъ нибудь за
полнить. Хоть соломою. Хоть мусо- 
ромъ.

Оно жаждетъ опьянен1я. Оно не 
удовлетворяется безкрасочной блкдной 
жизнью.

И вотъ тутъ то начинается этотъ 
вопль:

— Сенсащй!.. Сенсащй!..
На нихъ набрасываются, какъ го

лодные галчата.
Ихъ жадно пожираютъ въ минуту 
Пожйраютъ и кричатъ:
— Еще!.. Еще!.. Еще!..
Возьмите хотя-бы дкло о сенатор

ской ревиз!и Гарина.
Впомните, какъ жадно набросилось 

на него общество.
Нктъ не набросилось. Больше:
— Оно вцкпилось въ него зубами 
Вцкпплось и ежесекундно кричало
— Еще!.. Еще!,.
И каждый день это „еще" дкйстви

тельно находилось.

Объ общественныхъ работахъ у 
насъ нигдк нктъ и ркчи. Професс!о- 
нальныя организащи очень слабы, 
чтобы своими собственными средст
вами сколько-нибудь широко бороть
ся съ безработицей. Такшмкры, какъ 
устройство товарищескихъ мастер
скихъ, всякаго рода артелей, котсюыя 
начинаютъ практиковаться въ нкко
торыхъ отрасляхъ, по преимуществу 
мелкаго производства ремесленнаго ти
па,—тоже не могзггъ разсчитывать на 
успкхъ, уже по одному тому, что 
безработица порождена застоемъ въ 
производствк, а при засток нельзя 
зазсчитывать на процвктан!е и това- 
эишескихъ предпршттй... И вотъ на 
почвк того бкдственнаго положен!я, 
въ которое попадаютъ массы безра
ботныхъ, возникаютъ очень некраси- 
выя явлен1я въ самой же рабочей 
средк. „Наша Газета" сообщаетъ, что 
въ Петербургк „на почвк массовой 
безработицы на металлическихъ заво- 
дахъ развивается типъ рабочихъ пау- 
ковъ, которые всячески стараются 
использовать крайнюю нужду своихъ 
безработныхъ товарищей для самой 
беззасткнчивой эксплоатащи ихъ. Та- 
к1е рабоч!е-пауки, обычно „старш1е", 
забираютъ съ завода мелкую работу 
на домъ, а тамъ, зъ домашней мастер
ской, заставляютъ за голодную плату 
работать безработныхъ".

А  безработица все растетъ и разли
вается по всей Poccin, по городамъ, 
по промышленнымъ селамъ, дерев- 
нямъ и мкстечкамъ. Мы въ „Волог. 
Жизни" старались отмкчать наибо- 
лке важныя сообщешя объ этомъ 
эостк безработицы, и читатель могъ 
видкть, что она охватываетъ самые 
различные районы Poccin. Каждый 
(ень несеть новыя сообшен1я о но
выхъ завоеван1яхъ этой грозы ра
бочаго класса. Вотъ напримкръ, „ Са
ратове к1й Листокъ" пишетъ, что въ 
Кузнецкомъ у. въ послкднее время 
замкчается упадокъ фабрично-завод
ской промышленности, а также и 
вскхъ видовъ кз^старныхъ промы- 
словъ. Нксколько суконныхъ и ще- 
тинныхъ фабрикъ прюстановили ра
боту, а друпя замкнили ручное про
изводство машиннымъ. Вслкдств1е 
этого много рабочихъ лишились за- 
работковъ. Такъ, въ одномъ только 
селк Пенделкк до 400 фабричныхъ 
рабочихъ безъ работы находятся въ 
крайней нуждк".

Безработица пробирается въ самые 
отдаленные пункты Россш. Въ газе
тахъ мы находимъ вксти о ней и 
изъ Владивостока. Тамъ безработные, 
очевидно, вдоволь наголодавшись, рк- 
шили объединиться въ артель, и воз
будили отъ этой артели „ходатайство 
передъ городской комиссией по при- 
зркн1ю бкдныхъ о разркшешч имкть 
„временно инструктора иностранца 
для руководства ловлей рыбы подъ 
льдомъ, которой появилось много въ 
Амурскомъ заливк".

К ъ массовымъ разсчетамъ вслкд- 
cTBie кризиса промышленности присо
единяется еще закрыт1е предпр1ят1й 
въ цкляхъ борьбы съ рабочими, что
бы заставить ихъ уступить желан1ямъ 
хозяевъ. Это такъ называемые ло- 
каз^ты. Мы отмкчали не такъ давно 
крупный локау'гь въ Финлянд1и,’ !}въ 
металлургическомъ производствк, а 
потомъ локауть въ кожевенной про
мышленности Польши и Привислян- 
скаго края. Теперь о финляндскомъ 
локаутк въ „Новой Руси" мы чи
таемъ.

Локауть гельсингфорской металлур
гической промышленности вступилъ 
въ новую фазу. Состоявшееся на- 
дняхъ собран1е союза хозяевъ вынес-. 
ло резолющю, въ которой говорится, 
что событ1я послкдняго времени по
казали, что заключеше общаго тариф- 
наго догэвора *) съ работодателями 
и рабочими всегда ведетъ къ нежела- 
тельнымъ столкновен1ямъ. а потому 
союзъ хозяевъ постановляетъ впредь 
общаго договора не заключать и 
взять обратно свой проектъ тариф- 
наго договора, послужившаго ближай- 
шимъ поводомъ къ объявлен1ю ло- 
казпга. Вмкстк съ тк.мъ союзъ хо
зяевъ объявляетъ о прекращен1и ло
каута и готовъ начать вновь рабо
тать, если только явится достаточ
ное количество рабочихъ. Однако, 
такое постановлена хозяевъ врядъ-ли 
удовлетворить рабочихъ, занятыхъ 
въ металлургической промышленности, 
такъ какъ, принцишальный отказъ 
(отъ заключен1я общаго тарифнаго до
говора) является для нихъ утратой 
весьма крупнаго завоеванш, поэтому 
весьма вкроятно, что тотчасъ же по
слк прекращен1я локаута, со стороны 
предпринимателей, будетъ объявлена 
стачка со стороны рабочихъ. Правда, 
при теперешней безработицк услов1я 
для стачки весьма неблагопр1ятны, а 
на это главнымъ образомъ и разсчи- 
тываютъ предприниматели, отказы
ваясь отъ общаго тарифнаго дого
вора.

А  локауть въ кожевенной промыш
ленности все продолжается.

Въ Петербургъ на дняхъ „прибылъ 
делегатъ отъ рабочихъ кожевенни- 
ковъ, подвергшихся локауту, съ цклью 
побудить мкстныя организащи придти 
на помощь пострадавшимъ рабочимъ. 
По сообшен1ямъ делегата, въ Вильнк 
закрылось 9 заводовъ, на котсщыхъ 
работало около ю оо чел.; въ (jMop- 
гони 28 пpeдпpiятiй, занимавшихъ 
свыше 1200 чел. Требован1я хозяевъ: 
увеличить рабоч1й день на 2 часа въ 
сутки; уменьшить заработную плату 
наЗопроц.; отмкнить „завбдсшя кон- 
струкщи* и упразднить уполномочен- 
ныхъ отъ рабочихъ. HacTpoenie среди 
рабочихъ бодрое, хотя нужда и даетъ 
себя сильно чувствовать."

Иностранная дсизнь.
Германская печать о псход% противъ со- 

и1алъ-демонратовъ.
Совершенно неожиданный выпадъ 

князя Бюлова въ ландтагк противъ 
сощалистовъ вызвалъ оживленные 
комментарш въ печати. С.-д. указы- 
ваютъ, что канцлеръ говорилъ не 
спроста о томъ, что со стороны ему 
указывають на необходимость изда- 
н1я спещальныхъ исхслючительныхъ 
законовъ противъ сощалистовъ,—и 
видятъ эъ его словахъ намекъ на воз
можность издан1я подобныхъ задог 
новъ. Выступлен1е Бюлова сощалисты 
объясняютъ желашемъ позолотить 
блекнущее канцлерское великолкп1е 
и продлить часы пребыван1я у  власти. 
Лкво-либеральные круги задаются 
вопросомъ, для кого предназначена 
„защитительная" ркчь канщхера: для 
императора, для камарильи или для

Воображен1е работало во всю. Дкй- 
ствительные, и безъ того бьюице въ 
глаза факты ®смкшались съ фанта- 
з1ей...

И трудно было даже установить, 
гдк начинаются первые и кончается 
вторая.

Такъ все было нагромождено, Гза- 
путано.

А  толпа гоготала:
— Еще!.. Еще!.. Еще!..
И такъ во всемъ.
Возникло дкло Коваленскихъ.
Дкло, возмутительное по своей об-

становкк.
Черезъ два дня послк этого газе

ты уже кричали:
— Еще одно аналогичное дкло! 
Черезъ четыре дня:
— Два новыхъ такихъ-же дкла. 
Черезъ недклю подводился итогъ:
— Коваленская эпидем1я.
Дкло перешло въ судъ. Нужна

была новая „полоса".
И она появилась:
— Самоуб1йство въ петербургскомъ 

„Аквар1ум к“ .
Черезъ день:
— Самоуб1йство въ ресторанахъ 

принимаютъ эпидемичесюй характеръ: 
не успкли забыть драму въ „Аквар1у- 
мк", какъ новая такая-же драма ра
зымалась въ ресторанк „С^трклка".

Приводились подробности.
А  черезъ два дня леткли телеграм

мы уже изъ провинщи:
— И у насъ самоуб1йства въ ре

сторанахъ!
И, на основанш этихъ фактовъ, 

дкйствительно получалось впечатлк- 
nie, что у  насъ началась какая-то 
новая „эра":

— Самоуб1йства въ ресторанахъ.
Тогда какъ de facto— не было ни

*) Подъ тарифнымъ договоромъ раву- 
м']^ется кодлектдвпыи договоръ ("обывновен- 
но между союзами предпринимателей и со- 
к  вами рабочихъ), которымъ на определен
ный срокъ устапавлдвается определенное 
соглашен1е относительно расценки труда, а 
дногда и другихъ услов1й найма.

какой новой эры, никакой новой 
эпидем1и.

Все шло обычнымъ чередомъ. 
Ревиз1я Гарина?.. Но изъ нея-же 

мы узнали, что начало хищен1й, обна- 
руженныхъ теперь, относится еще къ 
восьмидесятымъ годамъ.

Ergo: ничего особеннаго не случи
лось.

Тоже и съ Коваленскими. Они бы
ли всегда.

Тоже съ самоуб1йствами въ ресто
ранахъ: они были, есть и будутъ.

Только суть въ томъ, что прежде 
общественная мысль, направленная въ 
иную сторону, не останавливалась на 
нихъ такъ долго, какъ теперь. 

Прежде ихъ печатали петитомъ.
А  теперь печатаютъ корпусомъ.
И подчеркиваютъ:
— Прохож1й, остановись!..
А  такъ какъ онъ жаждетъ сказки, 

то принимаетъ за сказку всю эту 
кошмарную быль, отравляется ею и, 
спустя нккоторое время, самъ уже 
вопитъ:

Остановите меня!.. Сенсащй!.. 
Сенсащй!..

Вакъ мы видкли теперь, въ полосу
ткхъ-же „сенсащй" вступили въ 
настоящее время и вологодсше обы
ватели, жаждущ1е подробностей по 
дклу объ уб1йствк Семенова и его 
свояченицы.

Вологда и раньше всегда запазды
вала. Запоздала она и теперь, мчась 
форсированнымъ маршемъ къ „сен- 
сащонному" столбу нксколько позже 
другихъ.

Въ этомъ, кажется, все отлич1е во- 
логодскихъ обывателей отъ обыва
телей другихъ мкстъ.

Павукъ— Вовченко.
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„ В О Л О Г О Д С К А Я  ж и 3 Н Ь“.
консерваторовъ? И загЬмъ—не под* I расширенш Леденгскаго куррорта бу-1 Вотъ впечатл^шя, вынесенныя сот- 
готовлялъ ли Бюловъ общественное I детъ поставленъ на обсужден1е вс'Ьхъ [рудникомъ изъ бес'Ьды съ Шаро- 
MHtnie къ исключительнымъ м'Ьрамъ I уЬздныхъ земскихъ собранШ 1909 г. |вымъ.
противъ сощалистовъ? Газеты пере-1 I Самъ Ш аровъ—челов'Ькъ очень не-
даютъ, что придворные круги потре-1 ПенсшнныИ отдЬлъ губериснаго земства, [высокаго роста, худой, тщедушный, 
бовали у  Бюлова внесешя въ состав-! На 1 ^ 9  годъ минувшимъземским!,}^,^^ впалыми щеками и блуждающими 
ляемый теперь з'головный кодексъ|собран1емъ ассигновано пенсюнному | производитъ въ значитель-
нормъ, направленныхъ противъ coui-1 отд'Ьлу Вологодскаго губернскаго | степени непр1ятное впечатл'Ьн1е
алистовъ, и Бюловъ отклонилъ это [земства на жаловаше служащимъ OT-|j!jg охотно отв'Ьчающ1й на вопросы 
предложен1е. Выпадомъ противъ со-1 Д'Ьла, а также на временныя и сд'Ьль- вообще, онъ проявлялъ особую воз- 
щалистовъ Бюловъ хотЬлъ ихъ успо-| ныя работы 6770 руб; на;канцеляр-1 упоминанш фамилш
коить. Либеральныя газеты указыва-jcKie расходь! З50 руб; на у плату кан-1 фельдшера,
ютъ также, что даже при всемъ сво-| целяршмъ у'Ьздныхъ управъ за со- £дрд отв'Ьтивъ на прив'Ьтств1е по- 
емъ желанш Бюловъ не нашелъ бы|ставлен1е формуляровъ и личныхъ | Шаровъ, не смотря
въ рейхстагЬ большинства для зако-| карточекъ—200 руб; и 150 на выпи-1 глаза, взволнованнымъ го
на о сошалистахъ, такъ какъ про-!ску арифмометра. [лосомъ спросилъ:—что вамъ угодно?
тивъ посл'Ьдняго будутъ голосовать! ______ _ |Когда-же ему ответили, что отъ не-
свободомысляице, центръ, поляки и| Устройство за^дскихъ крестьянъ. I  ̂ желательно было-бы получить ка-
С.-Д., т. е. большинство Р е й х с т а г а , - а  ^егодня^ о  Семеновк, онъ
роспускъ подъ знаменемъ борьбы Д^ламъ) присзтствшI _ . .нервное возбужденш и
сощалистами является р и с к о в а н н ы м ъ }  числ'Ь текущихъ Д'Ьлъ им'ветъ! ^  — ничего я не знаю, что вы
с р е к т » .ъ .  К а т о ™ ,е » «  п р а с т а т ?

9 городского судьи.
Кража шали въ церкви.

Крестьянка Александра Шубарина 
за кражу шали у  Афанас1и Коминой 
IO Января въ церкви приговорена го- 
эодскимъ судьеГх i уч. г. Вологды къ 
тюремному заключен1ю на 3 мЬсяца. 

Кража.
•Вологодская м'Ьщанка Серафима 
горовна Ситникова 19 л. за кражу 
января галошъ и денегъ у Анны 

таровской приговорена къ тюрем
ному заключенш на 3 м'Ьсяца.

вл1ЯН1емъ опасности извнъ ортодок-i   ^  всякое сказанное слово только
сы и ревизюнисты забудутъ про до-|®^^^® крестьяне ^^'^^’ С^^содьскаго I его въ большее возбужде-
машнш споры и сомкнуть свои р я д ы ,  у Ь зд а , до настоящаго времени въ зе-1  ̂ .

какъ это было при старомъ закон'к|” -̂“ьно“ ’ь отношенш были устроены! ^  посл-к н-ксколькихъ фразъ собе- 
противъ сощалистовъ. ОфищозныяИ^ старинныхъ правахъ, какъ, н а п р и - Ш а р о в ъ  р"кзко оборвалъ его 
HsaaHiH опровергаютъ слухи о »ам^- м1щъ, на п р ^ ^  рася ^
рен1яхъ правительства внести въ| “ 2 ’ время проектируется! было крайне подозритель-
рейхстагъ к а к 1 е - л и б о  и с к л ю ч и т е л ь н ы е ! “ ^"Ьленш этихъ крестьянъ землею и! ^ ^ тогда можно было сказать,
законы. („Р-кчь‘ ) .И ’к^о“ 'к- .{что зд-ксь"им-кется д^ло съ преступ-

* # I Проектъ этотъ принадлежитъ »P4 „ „ k o i^  ■ f  j
Р-кчь, еще б о к е  о т к р о в е н н у ю .  Рвавш ем у въ Вологду авв-кдывающе-'

ч*мъ Бюловъ, проиЬнесъ- на ту
тему въ прусскомъ ландатЬ министръ понющеву.

й у ю  политику прГвнЬлкстка блеотя-1"' кк)-|
щей крити1гЬ. На Р'Ьчь Геймана от-

Новыя данныя по д'Ьлу объ уб1й- 
ств'Ь Семенова и Митляевой начнут-, 
ся печатан1емъ съ зцв'грашняго но-

Судебныя извит1я.
Вол. окружный оудъ.

Зас7ъдан1е 13 января.

и т. п.
I.

У61йство отца.
безтактностью возмутила не только
сощалъ-демократическую, но и либе-| гт , • i ^    л. •
ральную печать. Ум'Ьренный „Berliner! Из'ь числа этих'ьдЪлъуправлешемъ! Еще задолго до начала зас'Ьданш^
ТадепЫай* обвиняетъ министра ф и -Р ’̂  или другой форм-к разр-кше- залъ и корридоры суда были пере-
н а^овъ  въ .грубой,чисто-юнкерскойР® 8-о°о Д'Ьлъ, т. е. почти^три ..чет- полнены публикой; даже у  подъкзда
безтактности* Iверти общаго количества Остальныя[б ы л а  б о л ь ш а я  то.лпа крестьянъ.

.Если соц.;демократамъ,— заявилъРР" тысячи д^клъ находятся еще въ Причиной такого скоплен1я публи-
министръ РёйнбЬбек,—не нравится ^ .  кибылод-клоонебезызв%стномъ „дере-

^ * Г I Остатокъ этихъ д'Ьлъ объясняется! венскомъ богач'Ь" . А. П. Ледков'Ь,н'Ьмецкое отечество, то пусть они1 венскомъ оогачь . л  и .
выселятся, пусть эмигрируюгь*. ртчасти самымъ характеромъ д-клъ, а обвиняющемся въ убшств-к отца.

   ̂ J  • Ж Ш r\*TtJO/^4*U‘ t f ^ n  ТТЖГЧ1Г л / ч т »  г» I о   Д-« Г"»г%/чттттл тто Т' П

ступлен1е трехъ заш.итниковъ: м'Ьст*
Этотъ остроумный сов^тъ н ео тл и -Р ’'''^ ‘= ™ « ® '1° ' ' '^ ™ ' ' " ° ‘=’'ь 'о  служебнаго Въ этомъ д-кл-к предполагалось вы- 

чается оригинальностью, ибо онъдав-Р®РЯ °” ^ ^ , + |ступлен1е трехъ защитниковъ. м-кст-
нымъ давно уя:е былъ к н ъ  сощалъ-! рясширенге штатовъ у  в*дом-|наго присяжнаго повЪреннаго Голуб-
демократамъ императРромъ Виль>гель-|?'^г^7 Р '̂'7 ™ ^  **** ется.
момъ. Н'Ьмецкая п е ч а т ь  я з в и-

цова, изв'Ьстнаго ярославскаго адво-
момъ. пъмецкая п е ч  а т ь  я з в и-|3яц-««уп больные въ губеонской больнипк; 1^^^^ прис. пов. Протасьева и ^го по-
т . л ь н к  аакЬкаегк „о э,.«у поко-Р^^^ен?. “  раз‘ ы Й " Р “ '
S e S "  ' 7 «Ч>н«аго зек е™  съ 5 Къ „ачкку ,ас*дак1я я.клс. лишьруетъ нъмецкая оюрократш вкупъ!^^ января выразилось въ сл-кдую-Р Ппотягкепт,
съ нъмеакшш аграриши. Этой о б о Й - | , . . „ .Ь п я т т .-  l г. iipoidCbcub.щихъ цифрахъ. I Всл'Ьдствю неявки главнаго свид'Ь-

теля обвинен1я, урядника Потапова,
Haadaeie'

бол'Ьзней.

аграршми 
дется много дешевле и нерстановитъ 
кул>.турной И;, эксшомической жнзда 
страны. А  : Э 1^ р а а д  \ irfecKoib- 
кихъ милл1оновъ ёоц.-дем. В'Ьдь, по
жалуй, касса министра финансовъ 
опустЬетъ и Н'Ьмецкая бюрокра'пя 
окажется въ невеселомъ положеши.

Либеральная печать предостереха- 
етъ Н'Ьмецкое правительство отъраз- 
жиган1я политической борьбы-г~внут- 
реннее и внешнее положен1е 1гЬмец-| ЦифтеригЬ 
каго правительства не таково, чтобы 
брать на себя такую борьбу.

(«Совр. Слово".
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Рожа

Вологодской жизнь.
Цтото, . I J  гр I I i6

тов. прокурора г. Барцалъ ходатай- 
ствуетъ объ отложеши настоящаго 
Д'Ьла.

Не им'Ья ничего противъ отложен1я 
Д'Ьла, защитникъ подсудимаго г. Про- 
тасьевъ ходатайствуетъ-объ освобож- 
ден1и подсудимаго изъ подъ стражи 
дЬ сл'Ьдук)щаго зас'ЬданШ суда.

Посл'Ь непродолжительнаго сов'Ь- 
щан1я судъ постановилъ д'Ьло слуша- 
н1емъ отложить.

По ходатайству защиты объ осво
бождении Дедкора изъ подъ стражи 
тов. прокурора г. Барцалъ высказы
вается противъ : его удовлетворен1я, 
выражая свои опасенхя относитель-Судебная хроника.; * ■  ̂ ,

На 14-е января въ В о л о г о д с к о м ъ  но того что по выход'Ь на волюпод- 
окружномъ СУД'Ь назначены къ слу-|^У^нмый, во первыхъ, можетъ скрыть- 

Карта ухтинскихъ площадей. 1шашю сл'Ьдуюпця у г о л о в н ы я  д 'Ь л а :1^н отъ суда, а во вторыхъ (что по
Чиновникъ горнаго департамента! i)  О кр. П. 3 . Павлов к по i  ч. 1б47рн'Ьн1ю г. Бариала самое важно.^ 

В. М. Макаров'ь выпускаетъ въ не-|ст. ул. о нак.; 2) Д'Ьло И. И. Л и х а - !  подсудимый, очутившись на свобод'в 
продолжительномъ времени карту за-|чёвЪ и крестьянк'Ь А. А. К о к а н о в о й ,  Р^^^нетъ уничтожить сл'Вды преступ 
явочныхъ площадей въ ухтинскомъ|обвиняемыхъ по 1629 ст., 16З2 и i 634l'^^53̂ *
нефтеносномъ район'Ь, которая состав-1 ст. л^л. о нак. - I Возражая то^рищ у прокурора
ляется на основанш поздн'Ьйшихъ оф-1 П о с л ' Ь д н е е  д ' Ь л о ,  в ' Ь р о я т н о ,  н е  б е з ы н - И^нштникъ Протасьевъ указы
фищальныхъ данныхъ, сосредоточен-[тересно для м'Ьстныхъ г о р о ж а н ъ ,  | ндотъ суду на неосновательность до 
ныхъ въ департаментЬ. |т. к. „истор1я“  съ бывшимъ вологод-1 о б в и н и ' г е л я . - :

Нужда въ подобной каргЬ ср?ди|скимъ купцомъ Лихачевымъ, поку-| По закону такая М'Ьра прес'кчешя 
лицъ, интересующихся ухтенскими Д'Ь-[шавшимся на ограблен1е вм'ЬсгЬ подъ стражу, при
лами, ощущается уже давно.

Заявка на сЬрный колчеданъ.
Какъ мы уже сообщали, Ухтинскш 

районъ помимо нефти  ̂ богатъ еще и 
другими минералами, въ томъ числ'Ь 
и с'Ьрнымъ колчеданомъ.

своей сожительницей Кокановой, въ^-Ьняется лишь въ ц-кляхъ . воспре 
свое время немало волновала Уклониться
круги городского населен1я. | суда и ответственности лишь въ

1'томъ случа'Ь, когда этотъ, подсуди 
Новая сесЫя окружного суда. [ мый бродяга или лицо, не им-Ьющее 

Съ 11-го  по 19-е февраля с/г. н аз-1 опред'Ьленнаго мЬстожительства. Со 
начена ceccia Вологодскаго окрз^жна-[вершенно не то , представляетъ изъ 

Въ настоящее время въ вологод-1 го суда безъ участ1я п р и с я ж н ы х ъ  за -1 себя подсудимый Ледковъ. Что же 
скомъ управлен1и землед'Ьл1я и госу-1с'Ьдателей. [касается возможности скрыть сл^ды
дарственныхъ имуществъ поступила! | преступлен1я, то^по мн'Ьн1ю защитни
отъ частнаго лица заявка на четыре! Штрафъ. [ка, полуторагодичное содержание
участка для добычи с'Ьрнаго колче-! Урядникъ Потаповъ, вызывавш1й-|Ледкова подъ стражей лишило его 
дана. |ся въ качеств'Ь свид'Ьтеля по д'Ьлу [этой возможности. И освобожден1е

Ледкова i 3 января, за неявку оштра-| его изъ подъ стражи уже не нару- 
ЛеденгскШ куррортъ. |фованъ Вологодскимъ окружнымъ су-| шитъ тЬхъ фактическихъматер1аловъ,

По посл'Ьднимъ отчетамъ Тотем*! домъ на сумму ю  руб. На него же [которые занесены въ протоколы 
скаго у'Ьзднаго земства видимъ, ч'го I возложены судебныя издержки, свя-1 предварительнаго сл'Ьдств1я. Выслу 
за первый же годъ его завд'Ьывашя|занныя съ отложешемъ слушан1я на-|шавъ прен1я сторонъ по данному хо 
Леденгскимъ водолечебнымъ куррор-1стоящаго д'Ьла, по причин'Ь неявки По-1 датайству, окружный судъ постано 
томъ число больныхъ, пользовавших-1 тапова. [ вилъ освободить изъ подъ стражи
ся ваннами значительно возросло. I --------------------  [подсудимаго Ледкова по’’/'внесен1и

Всего за лечеоный сезонъ истек-! | имъ залога въ разм']^'Ь Зооо руб.,
шаго 1908 года больныхъ было 215 Къ ушству т т п  CeN̂ до уплаты котораго Ледковъ будетъ 
челов'Ькъ, изъ нихъ 140 платныхъ и! ^ ^  ^ [содержаться подъ стражей.
75 безплатныхъ. Число отпущенныхъ! НОВИ И М бКСИпДРш ПИТЛЯб" П.
ваннъ за весь сезонъ достигло 4000.1 м »  : Воръ-рецидивистъ.
Безплатнымъ лечен1емъ пользовались! ВмП» | . Воръ-рецидивистъ Даниловъ, при
лишь лица, неимущ1*я. KpoMt безплат-j Уб1йца Шаровъ. I влекаемый къ суду четвертый разъ
ныхъ ваннъ MHorie б'Ьдняки получа- j Еще въ то время, когда д'Ьло объ! обвиняется въ одновременцомъ по 
ли безплатно столъ и квартиру Пр1-|уб 1Йств'Ь фельдптера Семенова и Алек-1 кушенш на кражу б'Ьлья и въ краж'Ь 
'Ьзж1е больные были главнымъ обра-|сандры Митляевой представлялось! сапогъ съ, соннаго пьянаго. 
зомъ зф^оженцы BjDлoгoдcкoй и Архан-[таинственнымъ и загадочнымъ, а Ш а -1 Признавшись чистосердечно въ со 
гельской губершй. Мнопе изъ боль-1рова лишь подозревали въ этомъ! вершенномъ преступлен1и, подсуди 
ныхъ выадоров'Ьли, ост^ьные полу-1уб1йств^ и посл'Ь непродолжительна-1 мый просилъ присяжныхъ зас'Ьдате 
ч и ^  зам'Ьтное у;^чшен1е. |го содерж,анш подъ стражей его на! лей о снисхожден1и. О томъ же хо

Популярность Леденгскаго водоле-1 первый разъ освободили, нашъ сот-1 дата?1ствовалъ и защитникъ подсу 
чебнаго куррорта посл'Ь передачи его I рудникъ пос'Ьтилъ Шарова съ ц'Ьлью I димаго пом. прис. пов. г. Тиханов 
въ в'Ьд'Ьню земства растетъ и кр'Ьп-1 получить отъ него какш либо св'Ьд'Ь-1 ск1й.
нетъ. Потребность,аъ расширенш его|шя объ исчезнувшихъ Семенове и! Судъ приговорилъ Данилова къ 
более чемъ необходима. Вопрюсъ о | Митляевой. ! i  году тюрьмы.

хозя1*1ственной (ocBt 
щеше, устройство про- 
водовъ, прислуга и пр.) . 109 р. 22 к.

билетной (печатан1е 
билетовъ, афишъ,прогр., 
расклейки афишъ). . . З2 р. 50 к.

по предпр1ят1ямъ: том- 
Оола, открытки и пр. . 29 р. 48 к.

Родительск!е комитеты.
ЗасЬдан1б родительскаго комитета при 

реальномъ училищЬ.
На состоявшемся и  числа очеред- 

номъ заседан1и родительскаго коми
тета при Александровскомъ реаль
номъ училище разрешались вопросы, 
намеченные къ обсужден1ю въ пре- 
дыдз'щемъ собрати, а именно, объ 
устройстве благотворительнаго вече
ра и объ орг^низаши горячихъ завт- 
эаковъ для учащихся.

По первому вопросу, после крат- 
каго обмена мнен!?!, решено устроить 
въ училище к»щцертъ-вечеръ на мас
ляной нед'Ьле. При этомъ присутст
вовавшими был ь намеченъ рядъ из- 
вестныхъ лицъ для приглашен1я въ 
качестве исполнителей, не исключая 
въ данномъ случае, и воспитанниковъ 
училища.

Осуществлен1емъ же этой цели 
предложено озаботиться благотвори
тельной KOMHCcin, избранной изъ со
става членовъ комитета.

По вопросу об'ь устройстве горя
чихъ завтраковъ въ училище хотя и 
признано весьма желагельнымъ орга
низовать это дело, но... въ резуль
тате пришлось лишь ограничиться 
только благими пооюслангями.

Во-первыхъ, весьма сз'щественнымъ 
препятств1емъ къ осуществлен1ю на
меченной цели послужило OTcyTCTBie 
с о ответствую щаго помещен1я для 
устройства кухни, а во вторыхъ на 
глядную картину далъ опытъ 1906 г., 
когда родительск1й комитетъ, им'Ья 
въ виду организовать завтраки, ис- 
числилъ на этз' надобность минималь
ную плату не свыше i р. 25 коп. въ 
месяцъ съ каждаго ученика (считая 
при этомъ платныхъ около Зоо чело- 
вёкъ изъ всей наличности учащихся 
въ 400 съ небольшимъ человекъ), то 
на разосланныя роди'гелямъ учени
ковъ извещен1я получилось только 
н о  ответовъ удовлетворительныхъ, 
причемъ въ Н'Ькоторыхъ изъ нихъ 
заявлено, чтобы въ постные дни бы
ли и завтраки постные.

Понятно, что въ виду столь .неудо- 
влетворительныхъ услов1й, не пред
ставляется возможнымъ осуществить 
намеченную цель, а потому взамен'ь 
горячихъ завтраковъ А. П. Сермяги- 
най предложено ввести раздачу по 
утрамъ молока.

Соглашаясь съ означеннымъ пред- 
ложен1емъ, постановлено ныне ж : 
просить особую комисс1ю разрабо
тать означенный вопросъ и, исчисливъ 
стоимость организащи этого д'ела, 
извести'гь родителей учаишхся, какъ 
местныхъ, такъ и иногороднихъ, про
ся ихъ уведомить о своем*ъ согласш 
вносить известнз'ю плату, а затем*! 
уже въ зависимости отъ этого и осу 
ществить намеченную организащю.

Д рупе расходы: 
Марки благотворит, 

сбора и др. марки . .
На извозчиковъ (для 

принесенья благодарно
сти участвов.) . . . .

На расходы организа
тору хора..........................

Л. П. Дмитревскому 
извозчики для артист.).

Прислуге „Золотого
Я к о р я ". , .....................

Просчетъ на билетахъ

Недополучено за би
леты .....................................

Счетъ полотеровъ 
опл. IO янв.) . . . .

От ч е т ъ
по концерту въ пользу недостаточныхъ 
студентовъ-вологжанъ 4 янв. 1909 г.

ДО ХО Д Ъ .
От. билетовъ;

Входныхъ 94 . . ю З р. 40 к
Ученическихъ2оо . . 9^ Р* —
Рядовыхъ . 277 . . 7З9 р. 25 к

От. буфетовъ: 
Винный. . . .  
Шампанское . . 
Чайный, . . .
Воды и фрукты. 
Ученичесшй . . 
Мороженое . .

9З2 р. 65 к

175

6I
51
27

р*
р-
р-
р-
р-

42 к
к

94 к 
66 к 
З2 к 

46 р. 20 К

„  . 4З7 Р- 54 к
Д рупя статьи дохода:

Отъ программъ . . 7З р. 15  к
— томболы-удочекъ 67 р. 15  к
— цветовъ и кон

фетти . , . . , . . 4З р. З5 к
— открытокъ . . 9 Р* 9 к

192 р. 74 к 
пожертвован1й . Зох р. 45 к

Весь ДОХОДЪ . 1864 р. 38 к 
РА С Х О Д Ъ .

По комисс1ямъ: 
бальной, (оркестръ, 

цветы, конфетти, ленты
и п р . ) ...............................

буфетной (шампанск,, 
др. вина, пиво, воды, 
фрукты и пр.) . . . .

декоративной. . . . 
артистической (арти- 

стамъ 180 р., прокат, 
рояля i6 р. и пр.) . .

административной(по- 
мещен1е 50 р., патентъ 
и п р . ) ......................................57 р. 40 к

7З р. 96 к

221 р. З 2 К
52 Р- 95 к

202 р. 85 К.

779 Р- 65 к.

41 р. 90 к.

5 Р'

I р.

к.

к.

р. 70 к.

к.5 Р- 
I р. 25 к.

„54 Р- 85 к-
Расходъ. 8З4 р. 50 к.

Остатокъ . 1029 р. 88 к. 
Отъ Л. Н. Содманъ 
остатокъ отъ прежн. 

конц.....................................  I р. — к.

юЗо р. 88 к.

4 Р* 55 к 

7 Р* ■ к.

I I  р. чч к.
О с т а е т с я ........................10 19  р. оо к.

Сумма 10 19  р. 33 коп. передана г. 
Золог. полицеймейстеру для отсылки 

нуждающимся студентамъ-вологжа- 
намъ. Вологодское студенчество счи
таетъ своимъ долгомъ выразить свою 
признательность и благодарность во
логодскому обществу за его отзывчи
вость къ нулсдамъ студенчества.

Кассиръ П. Еотовъ. 
Распорядительница Л . Н. Содманъ.

* Ч’ • • J 7: * * '

ШшШ
фшетонъ.

Штрихи ■ блики-
Маленькая неловкость.

Въ печати промелькнуло извест1е. 
Повергнувшее публику въ недоуме- 

ше.
Было сообщено о циркуляре по 

педагогическому Mipy.
О циркуляре, который въ свою 

очередь можетъ быть названъ „педа- 
гогическимъ‘‘ .

Циркуляръ рекомендуетъ препода- 
вателял1ъ учебныхъ заведен1й вс'гупать 
въ союзъ русскаго народа.

Ни больше, ни меньше.
Какъ красиво!
Какъ эффектно!
Сказалъ-бы Леонидъ Андреевъ.
Какъ весело!
Какъ пр1ятно!
И какъ благородно, какъ возвышен

но!
Восклицали педагоги, получивъ та

кой циркуляръ.
Такой пышный циркуляръ.
Но тутъ получилась маленькая не

ловкость.
Маленькая ошибка въ разсчетЬ. 
Циркуляръ не подлежалъ огласке. 
Онъ долженъ былъ быть встреченъ 

тихо, безшумно.
Съ скрытымъ удовольств1емъ,
И вдругъ...
Циркуляръ о себе заговорилъ.
Онъ; какъ сорока въ сказкЬ, изъ 

педагоги ческихъ кармановъ закри- 
чалъ.

Я здесь!..
И голосъ его дошелъ до сферъ.
Которымъ стало не ловко за этотъ 

циркуляръ.
Настолько не ловко, что возникъ 

вопросъ о ,,запросе“ .
Решено было, что замалчивать та

кой циркуляръ не приходится.
Считать себя сочувствующимъ та

кому циркуляру до Н'Ькоторой степе
ни конфузно.

Считать себя солидарнымъсънимъ— 
реклама изъ плохихъ.

И тогда заполошились „истинно- 
pyccKie“ .

Такое красивое здан1е было пост
роено.

И вдругъ оно сорвалось.
Теперь въ газетахъ появляются но

выя сообщешя.
О томъ, что „истинно-pyccKie" за

суетились.
Что они взволнованы.
Что они , ,хлопочутъ“ .
И над'Ьются.
Надеются, что изъ дела „не вый- 

детъ ничего**.
То есть не вынде'гъ конфуза.
Такъ сказать, конфуза оффищаль- 

наго.
Конфуза MipoBoro.
Чего-же, спрашивается, такъ вспо

лошились „истинно-pyccKie?"
ведь они дЬлаютъ такое хорошее 

дело.
Такое возвышенное.

.А
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на-
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Такое благородное.
Только бы сердцу радоваться.
^̂Ito „ ихъ ПОЛК}’’ прибываетъ".
Что ихъ !юддерживаютъ.
Что ихъ „высокое** д'Ьло двигается 

впередъ.
I I вотъ подите-жъ.
Какъ только ,,планъ“ выползъ 

р\"жз% такъ сразз’’ и получилась 
ловкость.

Пришлось забить тревоху.
П спасать положен1е.
Но стоптъ-ли его спасать?
Оно такое неважное.
И больше-ли однимъ „такимъ** фак- 

томъ, меныие-лй однимъ, не все-ли 
равно?

Красота „истинно-русская** отъ се
го не пострадаетъ.

Она останется нетронутой.
Незшядаемой.
А  Taixie циркз^ляры...
Это что?
Это одна маленькая неловкость.

Люциферъ,

Тептръ HjCKyccTBO.
Оставляя до завтра отчетъ о новой 

пьес'Ь Андреева „Дни нашей жизни**,
я ОТМ'Ьчу лишь тотъ шумный П ВПОЛ
Н'Ь заслз^женный успёхъ, котор^пЧ 
вчера им'Ьли исполнители. Особенно 
нужно выд'Ьлить четвертый актъ, 
блестяще написанный и превосход
но исполненный. Г-жа Англичанова 
прекрасно сыграла роль Ольги, г. Уго- 
динъ далъ прелестнз^ю фигзфу Миро
нова, г.г. Литвиновъ и Вяхиревъ очень 
симпатично и тепло провели роли 
Глуховцева и Онз^фр1я.

Финальная сцена проведена съ си
лою, захватившею залъ.

Публики было много.
Л. Т.

Митицино, [Вол. у'Ьзд
vOTb нашего корреспондента).

Подъ напоромъ необеапеченности 
крестьянско!! се.мьи при существз^ю- 
щем'ь экономическом'ь услов1и—кре- 
ст1.яие наши отказываются вести хо
зяйство „по д'Ьдовски** и начинаютъ 
переходить къ чет1>фехпол1.ноп смсте- 
мё. Сталъ крестьянинъ задз^мываться 
и о травос'Ьяши и даже о ручной 
посадк'Ь зерна. Такъ, однимъ изъ 
крестьянъ была произведена, какъ 
опытъ, рз^чная посадка овса. Изъ 
V2 фзшта получилось только 8 ф.

Этотъ же крестьянинъ пришелъ 
къ выводу, что подобная посадка не 
оправдываетъ надеждъ, такъ какъ 
количество затраченнаго труда зна
чительно превышаетъ доходность о'гъ 
гюлученнаго зерна.

Областная жизнь.
Гаврильцевская волость,

Грязовецкаго у ’Ьзда.
(Отъ нашего корреспондента).

28 декабря въ Гаврильцевскомъ во- 
лостномъ правлен1и состоялся очеред
ной волостной сходъ. На немъ въ 
первую очередь происходили выборы 
волостного старшины и двухъ зас'Ь
дателей на новое трехлёт1е. На схо- 
д'Ь выяснилось, что большинство 
лицъ,нам'Ьчаемыхъ сходомъ въ кан
дидаты на эти должности, едва-л и 
будутъ утверждены земскимъ на- 
чальникомъ, такъ какъ, по его мн-Ь- 
н1ю, они недостаточно благонадежны. 
Сходз  ̂ предстояла трз^дная задача: 
провести желанныхъ кандидатовъ и 
въ тоже время угодить земскому на
чальнику; въ противно.мъ слз^ча'Ь бу
детъ созванъ второй сходъ для пе- 
реизбран1я.

Посл'Ь большой перетасовки раз
личныхъ кандидатовъ и ожесточенна- 
го спора, сходъ разд'Ьлился на дв'Ь 
парт1и. Одна изъ нихъ, за которой 
стояла, повидимому, большинство схо
да, выставляя своего кандидата на 
должность старосты, считалась толь
ко С'Ь его пригодностью, а не съ 
мн'Ьн1емъ земскаго начальника. Д ру
гая парт1я, напротивъ, выставляла 
такого кандидата, который не могь- 
бы возбудить въ земскомъ начальни- 
к'Ь подозр'Ьн1й въ недостаточной бла
гонадежности.

Насколько ожесточенно велась 
борьба между парт1ями можно су
дить, хотя бы по тому фактз ,̂ что 
спор'ь, о порядк'Ь баллотировки канди- 
датовъ продолл^ался бол'Ье часа: каж
дая партш хот'Ьла баллотировать сво
его кандидата первымъ. Несмотря на 
очевидное большинство сторонииковъ 
первой парт1и, кандидатъ въ старши
ны прошелъ отъ второй. Правиль
ность баллотировки, по мн'Ьн1ю мно
гихъ участниковъ схода, является со
мнительной. Выборы засёдателе!! про
исходили съ неменьшей борьбой: 
зд'Ьсь отъ об'Ьих'ь парт1й прошли по 
одному кандидату. Характерно одно 
обстоятельство: по заявленш содер
жателя волостной станщи о невоз
можности въ виду ежедневных'ь тре- 
бован1Й давать, согласно договору, 
лошадей волостномз^ старшин'Ь, 
сходъ сложилъ за исключен1емъ поч 
товыхъ дней съ содержателя станщи 
обязанность подавать лошадь для 
старшины. Между 'Г'Ьмъ старшина по- 
лз^чаетъ всего 150 рз'блей въ годъ 
(немногимъ больше, ч1!.мъ волостной 
сторожъ), и ему придется ежедневно 
путешествовать п'Ьшкомъ въ полость 
за i6  верстъ для исполнен1я своихъ 
обязанностей. Отказано въ найм'Ь 
лошадей для старшины или въ при- 
бавк'Ь емз’’ жалопан1я на этотъ наемъ 
на основан1*и того .мотива, что 3' во
лости не и.м'Ьется средствъ—и рады 
бы прибавить, говоря'гъ крестьяне, 
да у самихъ н'Ьтъ.

На томъ же сход'Ь въ утвердитель- 
номъ СМЫСЛ'Ь р'Ьшенъ былъ вопросъ 
объ учрежден!!! при волости мелкаго 
кредита.

Не тотъ.

4®/о Государственная рента . 
5®'о внутренн1й заемъ 1905 г .  
472%  внутреннАй заемъ 1905 г. 
5®/и внутрешпй засм ь 1906 г. 
5®/о внутреннАй заемъ 1908 г . . 
5%  Обяз. Госуд. Казн. 1904 г. 
5%  I внутр. съ выигр. заемъ. 
5®/о II вн^тр. съ выигр. заемъ

76.-72
96.-78
97—%
97-;'8
95.-V8
Ht>rb

356.- 7>
270.—

о б ъ я в л е н i я.

8оо. -

5®/о двор. В1п-тр. съ выигр. заемъ. 232. 
■W /o Обл. Сиб. Город. Кред. О-ва 78. -  
Акц. Азов. Донск. Ком. Банка 

„ Волжско-Кам. Ком. Банка
„ Русскаго д- в. т. Б ан к а . . 339.—
„ Русско Китайскаго Банка . 17 9 .-
„ Русско Торгово-Птом. Банка 284.— 

Акц. СПБ. Межд. Ком. Банка. . 334.—
„ СПБ. Учетно-Ссуд. Банка. . 387. —
„ Путиловскаго завода . . 77. Va
„ Сормовскаго завода. . . 9 8 . /2

По Росс!ш
Роковая „ошибка**.

„К. В. сообщаютъ так!я подроб
ности совершеннаго недавно въ К а
ме нецъ-Подольск'Ь y6iiicTBa двухъ 
гимназистовъ полицейскимъ чинов- 
никомъ:

4 'го января утромъ къ одному изъ 
гимназистовъ м'Ьстной гнмназ!и npi- 
'Ьхали два гостя-родственника, тоже 
гимназисты. Юноши рЬипили отпра
виться въ теат|)ъ, для чего !iepeo;i'b- 
лись въ штатское платье. Встр'Ьтив- 
шись въ театр'Ь еще съ однимъ то- 
варищемъ, также переод'Ьтыыъ въ 
штатское платье, вс'Ь они отправи
лись въ Петропавловск!й переулокъ, 
разсчитывая вызвать ка!сую-то свою 
знакомую, прожи!!ающую въ этомъ 
переулк'Ь въ дом'Ь С'гудница. Въ это 
время по переу’’лкз̂  проходплъ помо- 
щникъ пристава i части Осляковск!й. 
Юноши показались ему почем ’̂-то 
подозрительными, и онъ предложилъ 
имъ отправиться съ нимъ въ часть. 
Гимназисты, боясь отв'Ьтственности 
за то, что они перео;1'Ьлись въ !!!тат- 
ское п.чатье, бросились у^б'Ьгат!». Тог
да Осляковсшй открылъ по уб'Ьгаю- 
щимъ стр-Ьльбу изъ револьвера, пред- 
положивъ что-то неладное. Выстр'Ьла- 
ми был'ь уби'гь наповалъ npi'bxaBmiii 
изъ Могилева-Подольскаго гимна- 
зистъ Эйкельманъ. Другой гимна- 
зистъ, фамил!я котораго пока не вы
яснена, былъ тяжело раиенъ и, какъ 
передаю'гъ, утромъ на другой день 
скончался въ земской больниц'Ь. 
Остальные два были арестован!,!. С у
дебными властя.ми п])онз.чодится сл'Ьд- 
ств!е.

Штрафъ за умершихъ.
Въ 1908 году Г1риз!лвался къ испол- 

нен!ю воинской г!овпнности въ Балт- 
ское, Подольско!*! гз'берн!и, у'Ьздное 
по воинской повинности присутств!е 
сынъ жителя с. Выхватинецъ, Ворон- 
ковской волости, Балтскаго з ,̂ Кру- 
тянскаго М'Ьщанина Лейбы Мордко- 
вича Тейтеля-Монша Лейбовичъ. 
Тейтель, умерш!й на второмъ году 
жизни, о смерти котораго въ метри
ческой книгё Балтскаго у'Ьзднаго 
казеннаго раввина почемз^-то о'гм'Ьче- 
но не было, хотя въ кнпг'Ь метрпко- 
вода по м. Рыбницы записано, что 
онъ, Мо11ша, з^мepъ. За неявку его. 
Мошки Тейтеля, къ исполнен!ю во
инской повиннос'ги, паложенъ на его 
семейство штрафъ в'ь размЬр'Ь Зоо 
руб. Отецъ умершАго Мойши Тейте
ля-Лейба Тейтель подал'ь жалобу въ 
Подольское гз'бернское по воинско!! 
повинности !1рису’гств!е, но зд'Ьсь 
жалоба эта была оставлена безъ по- 
сл'Ьдств!й, за непредставлен!емъ Teii- 
телемъ удостов'1фен!я поли1ин о 
смерти его сына. Б'Ьднь!!*! ЛейбаТе!*!- 
тель подалъ прошен ie Балтскомз^ 
у ’Ьздному исправнику, въ коемъ про
си лъ выдать ему требуемое по во
инской ПОВИННОС’ГИ присутств!емъ 
полицейское удостов'Ьрен!е о смерти 
сына, представляя удостов'Ьрен!е ц'Ь
лаго общества крестьянъ (до 125 ч.) 
с. Выхватинецъ о томъ, что сынъ 
его Мойша ТеГггель замеръ; но и въ 
этой просьб'Ь eî i3’ было отказано. А  
въ 1907 голз’ призывался къ испол- 
нсн!ю BOHnc!cofi повинности второй 
его сынъ, Дувидъ Ле!*1бовичъ Teii- 
тель, которь!!! также умеръ въ д'Ьт- 
ств'Ь, но его смерть также почему-то 
не отм'Ьчена в'ь книгЬ казеннаго рав
вина. Лейбъ 1 ейтель, по б'Ьдности 
своей, никакихъ м'Ьръ къ оправда- 
!!!ю себя не пршшмалъ, и на семей
ство его снова былъ наложенъ 
!нтрафъ въ разм'Ьр'Ь Зоо руб. Такимъ 
образомъ несчастный Лейба Те1*1тель 
долженъ заплатить за неявку къ ис- 
полнен!ю воинской повинности двз’’хъ 
его з^моршихъ сынове!*!: Мойши и 
Дувида, боо руб. штрафа.

(„Ч. И.**).

Архангельсн1й рынокъ.
(Отъ нашего корреспондента).

X Л t  6 ъ.
Ц'Ьна на муку ржаную за посл'Ьднее вре

мя сильно понизилась. Явлен1е это наблю
дается всл'Ьдств1е большого поступлен1я на 
зд-Ьшн!!! рынокъ муки ИЗ'Ь вятскаго района, 
стоющей значительно дешевле муки осен- 
инхъ заготовокъ съ HaBiiraiiiii. Въ настоящее 
время вятскаго района продается ц'Ь- 
ною отъ 5 рз̂ б. 30 к. до 5 р. 40 к. за м Ьш., 
посл-Ьдиею ц'Ьпою вынуждены продавать му
ку II торговцы, сд'Ьлавш1е больш1е запасы 
товара съ осени.

Для потребителя Ц'Ьна на муку сущест- 
в ус 1ъ  до 5 р. 50 к. за мЬшокъ. Мукой ржа
ной вол/iccKoii торгуют*!,—5 р, 55 к. м*Ьшокъ, 
мука ржаная обойная—5 р. 65 к. MtmoKi», 
обдирная—6 р. 8о к. до 7 руб. м-Ьшокъ.

Ц'Ьны на крупчатки почти въ прежней 
норм*Ь: такъ, крупчатка волжскихъ мельницъ 
первый сортъ голубое клеймо до 13 р. 50 к. 
га1!ш., первый сортъ красное клеймо—до 12  р. 
75 к.—13 р. м*Ьш., второй сортъ голу к  кл.— 
до 12 р. 25 к. м-Ьш., и дрз'пе сорта по прейс- 
курантнымъ расц-Ьнкамъ. Крупчатка сибнр- 
скнхъ мельницъ первый сортъ 12  р. 25 коп. 
м-Ьш., первый первачъ—и  р. 75 к. м’Ьш. и 
второй первачъ п р .  40—50 к. М’Ьш.

Пшено южное 7 р. 50—60 к. м’Ьш. н въ 
Н’Ькоторыхъ случаяхъ 7 р. 40 к. м'Ьш.

Горохъ крупный 2 р. пуль, солодъ вятск1й
р. 90 коп. пудъ. 
K i,рупа овсяная—I р. 90- 95 к. пудъ.
Масло подсолнечное—5 р. 50—60 к. пудъ.
Керосинъ съ посудой—i р. 53 к. пудъ.
Сахаръ рафннадъ—6 р. -  о р. ю  к. пудъ— 

ГОЛОВН011, 6 р. 25 к. пз'дъ — малоголовный п 
6 р. 30 к пз'дъ-рубленый. Цесокъ сахар
ный—5 р. 20 к. пудъ.

П енька- 5  р. 50—6 р. пудъ, канаты б’Ьль- 
ные, первы11 сор’гл,—7 р. 50 к. пудъ, второй 
сорт1, 5 р. 50 к. пудъ, канаты смольные, 
иыспнй сг)рт'ь—7 р.'пудъ, iiepin.ii'i сортъ 6 р. 
пудъ и второй сор’гъ 5 р. 50 к. пудъ. 

Р ы б а .
Подвозъ рыбы видимо начпнае’гъ сокра

щаться. Стоящая зд’Ьсь за посл’Ьднее время 
теплая погода очень вреди’гъ правильному 
ходу рыбной торговли и очень портить то
варъ.

Д'Ьпа на навагу поморку— I р. 6о—70 к. 
пуд ь; селедка мелкая 2 р. 8о к. пудъ, круп
ная 3 р. пудъ.

Копчушка обыкновенная 12  р. тысяча и 
крупная до 15 —16 р. тысяча.

Ц'Ьны на друпе сорта рыбъ держатся на 
прежнемъ уровн’Ь, а именно, семга двинская 
до 28 руб. пудъ, семга береговая до 25 руб. 
пудъ (зимн1й берегъ), варзуга крупная 22 р. 
пудъ, варзуга ровная 12  р.* пудъ, семга за
крой 12 руб. пудъ, межень 7 руб. пудь.

Треска крупая русскаго берега—3 р. 20 к. 
пудъ, треска крупная норвежская—3 р. пудъ, 
треска ровная русскаго берега — 2 р. 30 к. 
пудъ, треска ровная норвежская- 2  р. 20 к. 
пудъ, треска мелкая т р. 6о к. пудъ; сайда 
крупная—2 р.—2 р. IO к. пудъ, треска сухая 
6 р. 50 к. пудъ, палтусъ крупный—7 р. 20 к. 
—7 р. 50 к. ПЗ’ДЪ, ровный—6 р. 20 к.—6 р. 
6о к. пудъ, мелк1й—4 р. пудъ; зубатка пест
рая 3 р.—3 р. то к. пудъ; ок'унь морской— 
2 р. 20 к. п\'дъ., налимъ морской—I р. 170 к 
пудъ.

Скнной РЫНОКЪ.
Подвозы с’Ьна въ базарные дни больш1е. 

200 -300 возовъ въ базаръ. Ц’Ьна держится 
снова около 32—36 к. пудъ.

Ди ч ь .
Поступление дичп па рынокъ незначитель

но. Р яб ч и к и -50—55 к. пара, тетеры и ко
сачи 70—80 к. пара, глухари i р. 10 —20 к. 
пара.

П у ш н и н а .
Лисица красная 6 р.—8 р. за штуку, нор

ка I р. 8о к.—2 р. за ш’гуку, горностай 90 к 
до I р. за штуку, б’Ьлка 22—25 к. за штуку, 
заяцъ л’Ьсной 1о к. штука, заяцъ морской 

р. 8о К.-2 р. за штуку, нерпа 90 к.—i руб. 
за шт}жу.

Эконоии^отд1лъ.
Петербургская биржа.
1S января 1909 г 

(по телеграфу).
(Отъ нашего корресподента.)

Чекъ на Лондонъ . . . .  95.5570 
Чекъ на Парижъ . . . .  37.97 ” 
Чекъ на Берлинъ................................. 46 59

Сщ1авоч|10тдШ.
з к е л ^ э н ы х ’ъ д о р о г  'ъ.

ПРОДАЕТСЯ
Вороной жеребецъ завода Савенко 

„Орликъ" ~  9 лётъ, Р'Ьзвый,
п о л у ч и в ш 1 Й на Вологодсеомъ бЬговомъ 
Ипподром’Ь 1-й призъ. О цЬн* справиться 
въ лавк1Ь В. А. Вишнякова въ ВологдЬ.

ОтХОДЯ'ГЬ 1Почт. Пасе. Скорый
изъ Вологды:

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

12.55 д 
6.13 у 
7.35 в 
5.20 в

4.47 н 
2.30 д 
4.21 у

4.58 
3.20 у

Приходя'гъ
!

в ъ  В о л о г д у : •

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

4.01 д 
4.05 в 
4.15 у 

12.05 д

4.09 у 
1.57 н 

12.23 д
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 
10.15 у 
6.42 в

1.20 д

Приходятъ I
изъ Вологды:

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

8.19 в 
8.50 в 
1.15 д 

12.57 д

12.03 д 
7.20 у 
8.52 в

8.10 у 
5.40

Часы показаны по петербургскому времени 
Чтобы получить М’Ьстное (вологодское) вре 

мя, нужно прибавить 40 минутъ.

Рвдактсръ-издатйль А. yj. впллц *̂.:.

ОТДАЮТСЯ ш  КОМНАТЫ
съ мебелью. Пречистенская набереж
ная, домъ Корчагиной; вверху. 165

Всевозможныя, разнообразный
ш одн ы я  закуски

по унЬрепнымъ цЬнаиъ. Въ пжвноН .швкЬ на 
КхрииовсжоК уицЬ. 99

За умеренное ВОЗНаграЖДОНЙ
готовлю 1  репепрую въ приг., 1 ■ II классовъ муж s. 
■ жевек. riMHU. Коиеиская, д. Капченко.

212 в. А. Фжлатьевъ.

Продается дошъ
деревсп. идноэтажя. съ *289 кв. саж. оюродиоЬ зем
ли, на ЕремЬевскиН ул., цЬна 1500 р. Услови-. Царе- 
константнновская ул., д. Кувьмииова, бывш. Смирновч 
(воиЬ кааси. лавка). ЗдЬсь же продается по случаю 
барская ротонда па лисьемъ иЬху, крытая черныыъ 

плюшемъ. 2 11  3-1

C m  Ш Г 1 3 №
въ корпусё Семенкова. Каменный di. 
Объ услов!ях’ь справиться въ магазин'Ь 

СТРИ Ж О ВА. IO-Q

Продается домъ
еъ садомъ и землею. Съ лицевой стороны н по

зади 10 саас., въ длину 44 саж. 3 ч. Никольская ул., 
оротпв*. дома Лощвлова, д. Н. Львовой. 205

Домашняя няставниця
(с’ь долгол’Ьтие!! .практикой) даетъ уроки по 
предметамъ средне-учебныхъ заведешй, го- 
товитъ къ поступлен1ю въ нихъ. Новые 
языки теоретически. Спещальность: русск1й 
языкъ. .Адресъ въ KOHTop*b газ. 216

ЗА о т ъ ъ з д о м ъ
продается совершенно новая швейная нашнна : 

метены „Зннгеръ". Соравнтьея на Б. КозленехоЙ ул., 
въ д. Порозова, кв. Солоцьева. 217 3-2

Опытный репешоръ.
знАЮщ1й французскШ И нЬмецн1й языки,
долголЬтн. иракг; доброошЬстно гстовитъ во всЬ 

классы средв.-учебн. заведен1Й. ^Златоустинек., домъ 
Селиванова. J .  Е. Бергманъ. 22 О

Щузнкалъные инструменты
Пучшаго качества и въ большомъ выборЬ по удешевленнымъ цЬнамъ: 

ГАПММПАПНи Тонармы отъ 10 до 125 руб., пластинки для L гНППиVUI1D1 НИХЪ вс'Ьхъ лучшихъ фабрикъ: одностророн. и 
Двухсторон. отъ 35 коп. до 3 руб. Иголки отъ ю  до 75 к. за loo штукъ. 
П П Т Е А П Н и  играющ1е безъ нголокъ отъ 25.до 130 руб., диски 
И М й Е Ф и П и Ь  для нихъ одностор. I р. 50 к. к вухст . 2 р. 20 к.

Q - f r  2-хъ рядныя гарм. отъ б до 40  руб., заоч-
О ' О Г а ные самоучители д л я В ’Ьнск. гарм. 6о к. и i  р.

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

инструментовъ и п'Ьн1я.
Представитачьство Роялей и ГПанино придворной фабрики Шредера. 

Починка и настройка Роялей, П ’шиино, Фисъ-Гармон’п! и другихъ муз. инструментовъ.
Магазинъ и.дтастерская дтуэыкадьн. инструд!.

В . Заводчикова.
Въ‘“'г. бодогдЬ.

aniiLtr> Cl one
МРР1ЕНБ5ДСК1Й ЧРЙ

составъ сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар'шнбааа. Разр'Ьш. 
медицин, департам. мин. внутреннихъ д'Ьлъ за Хг 4495.

И31ЪЧИБА£ТЪ: катарръ желудка, хроннчесж!й запиръ, геяороИ, вялость.мшекъ, ве жеправ 
шщев. ж цр. ваболЬвавм желудка, сопровожд е̂мыя головною болью. ВЬрнбе средство протжвъ 
полноты и незамЬнжмое, легкое, послабляющее* средство, жакъ для взрослыхъ такъ ж для д8« 

Т е й .  Подробвое опнсав1е ;АйствШ прв каждой коробх%.
Ц%на 75 коп. Оптовая и розничная гпродажа въ апт. наг. Н. И. Немнро- 

ва въ BoAOTAt. Въ роаничу во вИ хъ аптекарск. иаг.и аптекахъ.

4-1 ГОД!) Открыта подписка, на
па единст енпый въ PocciH двухнедЪьный,

ГОД'Ь 
Й?Д1ЯЙ но изящестку,

Художественно-Литературный и Научный Журналъ
1Д8ШЬМ01
я̂тельности

Издаваемый по образцу дорогихъ заграпичныхъ издан1й
съ роскошными иногокросочныни кортнноин

Подъ редакщей Н. В. Корецкаго. 4-Й годъ издажя.

4  Н. в., Купрвнъ А. и., .КунчинскШ Ф. Ф., Лазаревсый Б. А., Лепск!ЬВ. Я., Льхачовъ В. С. 
а  Муйжедь В. В., НаМ.1еновъ С. А., НевЬжинъ II. М., Нсмировлчъ-Донченко Вас. Ив. Потапенко
5  И.Н. Позняковъ Н. И., Первухнеъ М. К., Роелавлевъ А., Рышковъ В . А., Серафимовжчъ А.С. 
№ Сквталецъ, Тжхоновъ Вл. А., Тимковск1й Н., Толстой А. Н., Умановъ-Каплун(»вск й Вл., Фе- 
S) доровъ А. М., Фофановъ К. Mi, Цензоръ Дм. Чирвковъ Е. И. Чеховъ М. П., ■ Щегловъ Н. Л., 
II Щепкина-Купернжкъ Т. Л. н мног. друг. выдпющ1еся соврежснные писатели.
Я Въ 1909, году.1будутъ значительно расширены беллетристичестй, научный 
^ и политичесжй oтдtлы журнала

 ̂ Подписавшееся на 1909 г. получат^ (1-го и  15 числа каждаго мгьс.)

24 роскошно - иллюстрированныхъ 
выпуска Художес1венно-Лвтературнаго 
к Научнаго Журнала въ взящныхъху- 
дожественныхъ обложкахъ. 
роскошныХ'ь многокрасочныхъ 

картинъ зноменвтыхъ европейскжхъ 
художниБОвъ.

1  О карткнъ, наклеённыхъ на паспар- 
ту, неполненныхъ цвЬтпымн краевамв. 
картины, отпечатанный автоти- 
щей.
портретовъ выдающихся совренев- 
ныхъ дЬятелей.

“1 О выпусковь „Юмористичесше разс- 
А/ казы".

выиусковъ „Веселый театръ" 
Пьесм.
ГЬ-ГЛСГа (!Ъ  ДГ(ТСМ) > у д г л гм и !.-  

ныхъ работъ изъ картона нсполненныхъ 
множеством! высокъ лГ: оржгжжетокк Гсем1ршо- 

[ - 1зв1.стныгь'xyioHHiilfoB'b: fan^if Masada, ьу- 
Ь repo, Биссона, Астя ж . др^. flii ;

Изящной, худозйег.твенный’ сттнной пор11|Гйь 
для пнсемъ. 2) Ху]^мтвенныя шврмочвн для 

S, уБрашеп1я письмёпватЬ cTO.ia съ

12

2 4
12

12
4

15
мвожествомъ кр.тсокь лЬеръ. 4) Большая ху
дожественная рамка для кабнветнвго портрета.

изящныхъ томиковъ избрач- 
ныхъ сочинен1й знаиенитыхъ 
русскихъ писателей въ худо- 
жественноиъ издан1и съ порт
ретами авторовъ:

1 . АксаБовъ G. Т- НЬбраввыя **еоч1нен1я.
2. Андреевъ Леонидъ. Семь поаЪшенныхъ.
3. Б‘йлннсв!й В. Г. Избранный еочвнев1я.
4. БаратынсБ1й Е. А. Избранныя етихотворешя.
5. Гоголь Н. В . Пзбранныя сочвнен1я.
6. Грановск1й Т . ‘В. И|бранныя сочввен1я
7. Жуковск1й В . А. Избраввыя стнхотворен1я.
8. ЗагосБннъ М. Н. Исторвчесыд раасвазы.
9. Кольцовъ А. В. Собрап1е етихотворен1й.
10. ЕотляревсБ!й И. П. в Осповьанекко-Квптко.

Малоросе1йсв!е разсказы.
11. ЛермонтоБЪ М. Ю. Стнхотвореы1я н ризск.
12. Пушкнвъ А. С. Избранныя стихотворен1я.
13. Толстой Л. Н. изб[)ан1!ыя сочввсы1я.
14. Радкщевъ А. Н. Избравпын сочинеп1я.
15. РылЬевъ К. Ф. И|бр8Н11ыя сочннен1я.картонами

Ганса Макарт^ 3) ̂ Изящный,* 'jncoo.iHeHnufi 
Роскошный художественный альбомъ для фотографическихъ портретовъ въ 

великол'Ьпно исполненной красками и тисненой золотомъ nanK*b.
■■  Г7=т̂' Право на 110лучев1в ;'Льбома ии!ютъ только годовые подписчики,

подиисавш1еся на журналъ своевременно до 1 го января 1909 года. —- ■
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ (безъ доставки) 6 р.; съ доставкой в пересылкой во всЬ города 
7 р.; на поллода 4 р.;» la  3 мйсяца 2 р.̂  за границу 10 р. На сроки менЬе 3 иЬсяцевъ,

подажсва не принимается.
Адресъ редакц1в: Спб. Тронцкая, 6. Рсдапщя журнала „ПР0БУЖДМ1Е".

Издательница О. П. Александрова, Редавторъ Н. В . Корецшй.

ипФГрафц Л. d. Гуд|0к1-Ь'1̂ Алкова.


