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СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ в ДОСТАВКОЙ:

На годъ—6 р.; на 6 м-Ьс— 8 р.; на 3 м-Ьс.— 1 р. 60 к.;
на ^ М'Ьс.—1 р. 10 к.; на 1.мЬс. —60 к.
Д||гервдскипиземскйпр|ител1 й,ушеяьниц1>,Фельдш8ров'ь;Федьдшерицъ1 1 Т. п. ЛЬГОТШШ ПОДЛИСШи) ЦВНА:
Н а годъ — S р.; на 6 M tc . — 2 р. 50 к.; на 3 мЪс. — 1 р. 30 к.;
на 2 Mtc. — ^ 90 к.; на 1 м4 с. — 50 к.
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г!а! стр.—Ю к.ртъ строки петита; на 4 стр.—5к. отъ строки петита.
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Ш объявлена! ПЕЧАТАЕМЫХЬ продолжительное время, установлена следующая СКИ ДКА:
о т ъ 1 д о 3 M te- — 1 0 % ; о т ъ 4 ‘ д э 6 м'Ёе^ — 2 0 % : о т ъ 7 д о 12 М’Ь с . — 307о•Лица, помЬщающ1я объявлен1я на срокъ не Mente м есяца, на тотъ -ж е
срокъ получаготъ газету безплатно.
Для лицъ, ИЩ УЩ ИХЪ ТРУДА, особая льготная плата за объявлен1я: 5 строкъ на 4 стр. за
1 разъ— ^15 к., за 2 раза—-20 к., за 3 раза— 25 Ко
Лица, пои4ща»щЬ| разовый объявленТя, получаютъ Н еъ нгь объявлеы1ями въ коиторЬ газеты БЕЗПЛАТНО.

Г А З Е Т А ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ.
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕС^САЯ.
Клолпыъ г. Bonirst ЩДЙЕВН1), KpoMt дйек.шдпрюлншныхъ.

8а р€1зсылху объдвденШ прн raserb плата 5 р. ва каждую т ы с я ч у .

Редаац1Я—Кирилловская улица, дожъ СжЬшаикова.
Контора—Александровская площадь, д. СжЬшвшсова, пря тяпографЫ А. В. Г]гдкова-Б1шяхова.
Контора открыта ежедневно, крож^ праздниковъ, отъ О ч. утра до 1 ч. н отъ 4 до 8 ч. вечера.
Прк*иъ*шхгЬтителей по д^Ьлажъ редакщи ежедневно, Kpoirb правдннковъ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня.
' Г
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Четвергъ, 1 Января 1909 года.

№ 77.

ственникомъ.
липш), 5 приставовъ и 8 |помощниВъ этомъ смысл'Ь новый годъ не ковъ приставовъ.
1 9 0 8 4
Щ
Ъ .
бол'Ье, какъ оч^едная точка на ог— Слухи объ уход'Ь съ должности]
эомномъ циферолатЬ м1ровой жизни, градоначальника Драчевскаго не под
и ждать чего либо отъ того, что тверждаются.
стр'Ьлка этого циферблата прошла
на 1909 годъ
еще одно д’Ьлен1е, р'Ьшительно нече
на ежедневную общественно-политическую, литературную и
го.
•• t ' • * I
1“?
\
экономическую газету.
Т е ч ет е нашей жизни и переходные
ея моменты опред'Ьляютсй не случай
Вторая половина перваго десятил'ЬУМН
ными вн'Ьшними явлен1ями, а сущет1я двадцатаго в'Ька характеризуется
ствомъ общественнаго строя, соотнопробужден1емъ общественнаго самошён1емъ борющихся общественныхъ
сознан1я въ такихъ странахъ,. въ ко
силъ.
”
.Т
торыхъ до того "Наблюдалась полная
„Петербург. Тееегр. Агентотм**.
Но тутъ, именно, наступаюицй годъ
общественная подавленность, полное
нич'Ьмъ не отличается оТ^ ^только
"тт/^1Уп7лт:т^“*”^ ^ ^
I отсутств1е общественной инищативы
что истекшаго года.
^* - •
ЛО Н ДО Н Ъ , 31 декабря. _Рейтеру L.J. одной стороны; и разгулъ деспоИ идлострац|*я1Ии‘въ текстЬ газеты.*'
^
Посл'Ь пережитаго пер1ода ‘ обще телеграфируютъ изъ Пекина: Д и м о -^ и ,е с к а г о произвола, хозяйничанье
33 ^
продажной админиственнаго подъема мы переживаемъ матическимъ корпусомъ Зо Декабря
СЪ пересылкой и доставкой:
съ другой стороны. Мы готеперь пер1одъ реакцш, требующей сд-Ьланы китайскому правительству ^
На годъ— в р.; на 6 M'fec.^ 3 р. на 3 М'Ьс.—1 р. 50 к.;
^ вйточны хъ дсспот1яхъ,
отъ насъ сознательной и интенсивной прсдставлсшя по ^ поводу . того, что
на 2 М’Ьс .— 1 р. lii^K.; на i М'Ьс.— 60 к.
министерство
путей
сообщснш
прстснПерсш,
Кита-fe. Даже про:
заботы для npoTHBCfд'Ьйств1я тЬмъ
наблюдатели
жизни въ
темнымъ реакщоннымъ силамъ, кото* дует-ь на полный контроль • надъ телеграфомъ
въ
Пекин*,
.
..согласно
д
о
г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
а
х
ъ
не
зам*чали
до
рыя стремятся отня'гь ' у общества
немнопя завоеван1я, ,'^оставш1яся' ему говору 1901 года, по . которому Пе- к^м аго п о^ *дн яго времени нйкакихъ
г »I -.1•.4 11
КИНСК1Й телеграфъ долженъ находитьпризнаковъ кулмурнаго и
въ предыдуицй пер1одъ.
ся
подъ
иностраннымъ
надзоромъ.
Эту задачу ставитъ передъ нами
политическаго роста восточныхъ наI
новый 1909 годъ. И на- этой почв-Ь
О Д Е С С А , Зо декабря. На засЬда -1 родовъ. Подавленные внутри,, стиснумы отъ всей души поздравляемъ чи нш сов'Ьта университета заслушано I тые жел'Ьзными путами западно-евротателя СЪ новымъ годомъ.
‘ ‘
сообщен1е попечителя округа объ от-1 пейскаго капитала, въ погон'Ь за баКонтора „Вологодской
просить г.г. подписчиковъ,
м'Ьн'Ь со снят1емъ военнаго положе*! рышомъ расхищавшаго естественный
срокъ подписки которыхъ истекаетъ 3 i декабря, ' возобновить
н1е постановлен1я бывшаго временна-1 богатства восточныхъ странъ, восточго генералъ-губернатора объ устра-1ны е народы, казалось, находились въ
nojfiiHCKy заблаговременно, во изб-Ьжанхе перерыва въ доненш
профессоровъ—Занчёвскаго, I посл'Ьдней стадш разложен1я. Не
ставк 4 газеты,
Васльовскаго, Косинскаго и Я ро -1 встр'Ьчая никакого про'гивод'Ьйств1я
i
шевскаго.
|со стороны подавленнаго деспотиз—
Австр1Я
й
Турц1я.
Принят
1е Турщей
момъ населен1я, европейсше диплома
......
предлЬженйаго ’ Австр1ей ‘'денежНаго
ты д'Ьлили между различными госу
вознагражден1я въ 2V2' милл1она лидарствами отд'Ьльныя области восточ
Г о с у д а р с т в е н н о й Сов%^тъ.
,.. J
вровъ (около 20 милл1оновъ' рублей'
ныхъ государствъ, распред'Ьляли сфе
BCEMIPHO ИЗВ'ВСТНЫЁ
Засгъдан1е 30 декабря,
_________ ___
______ не
за присоединен1е Босн 1и Герцоговины
ры вл1ян1я европейскаго
капитала,
въ в'Ьнскихъ дипломатическихъ кру
Открывается зас^дан 1е подъ пред-1 обращая ни мал’Ьйшаго вниман1я^ на
гахъ считаютъ обезпеченнымъ. Д
сЬдательствомъ д. т. с. Акимова.
I деспотическихъ правителей восточмаютъ, что соглашен 1ё между Австр 1ей
Заслушивается доклад'ь финансовой I ныхъ государствъ.
4 4 ' . г -liii'i
и Турщей будетъ н а ’ дняхъ подпи KOMHcciH по Д'Ьлу о продлен1и д'ЬйН'Ькогда могуч 1е, наводившш тре^очносгь, маящество, солидность.
сано.
‘
СТВ1Я временныхъ учреждешй и шта- петъ на сос'Ьдей, султаны, шахи, бог•* *I г*.
— riepcifl. В ъ Тегеранъ изъ Таври товъ министерства путей сообщешя. |дыханы попали подъ опеку зап. евро---—
за сообщаютъ, что хотя срокъ исполФинансовая комисс1я полагаетъ пе- пейскихъ дипломатовъ и во вс'Ьхъ
Единственный представитель ; нен1я посл'Ьднягр ультиматума принца редать
этотъ законопроектъ въ осо-1 хорговыхъ и промышленыхъ сношеЭйнъ-Эдъ-Доулэ-уже
миновалъ,
главбую К0МИСС1Ю изъ шести членовъГо- н1яхъ своихъ народовъ съ западнодля Съвернаго района
нокомандующ1й ,щахскими войсками сударственнаго Сов'Ьта и такого же I европейскими предпринимателями не
почему-то медлить съ бомбардировкой. числа членовъ Государственной Ду- см'Ьли
отступить - отъ м указки,
Это объясняют ътрусостью Эйръ-Эд'Ь,
I даваемой изъ Лондона, Парижа и
f Доулэ и ожадан 1емъ под1Ш'Ьплен1я въ
По заслушанш доклада финансовой!Берлина. Дни самостоятельности воспятьсотъ казаковъ отъ Ляхова. Тав- KOMHcciH и ся заключен!!! беретъ ело- точныхъ дёспотш, • казалось, были
ризсшй энджуменъ предложилъ Сат- во предс'Ьдатель сов'Ьта министровъ! сочтены, восточный государства предтаръ-хану не ограничиваться на это’Лз П. А. Столыпинъ. В ъ своей р'Ьчи ставляли изъ себя „мертвыя »'гЬла“,
разъ изгнан1емъ правительственныхъ премьеръ, между прочимъ, коснулся! но подъ вн'Ьшнимъспокойств!емългрупа
войскъ, но постараться ихъ уничто точки З Р * Н 1Я на этотъ законопроектъ I оказалось, тл*ли искорки жизни;
Государственной Думы, на которую,
Событ1я 1905 года въ Pocci» отра.. .
' .
: ■ :■ \ жить.
— Простановка исполнен1я снертныхь говорить
„
Всего лишь нЬсколы^о ЧТО она не есть извн-Ь спускающаяся
ораторъ,
правительство I зились самымъ ощутительнымъ обра
приговоривъ по дЬяу о екатериносла^- стать не можетъ. Дал'Ье, ораторъ, 1зомъ на вс'Ьхъ другихъ восточныхъ
часовъ тому назадъ об надъ нами благодать.
щество/въ той или иной форм'Ь встр'ЬЖ изнь и счастье наши являются рё ской забастовкЬ. Приведен1е въ испол- самымъ опред'Ьленнымъ образомъ воз -1 государствахъ. Подъ вл!ян!емъ'. мощчало наступлен1е новаго 1909 года. зультатомъ нашихъ собственны^^ъ HCHie приговора по. отношенш къ ражалъ противъ принят!я думскаго! наго пробужден!я нащональнаго саОдни радостно встр'Ьчали его съ бо Производительныхъ силъ, нашего соб Зо-ти приговореннымъ екатеринослав- законопроекта, равно какъ и про-1 мосознан!я персидсшй шахъ въ 1906 г.
калами шампанскаго въ pyKi;, другие ственнаго труда и нашего ум'Ьнья скимъ военно-окружиымъ судо^лъ къ тивъ безусловнаго его отклонен!я, т.|вынужденъ былъ дать -конституцш
съ рюмкой простой ёивухи, а ' мног|е отстаивать свои права на плоды этихъ смертной казни пр1остановлено. Въ к. въ посл'Ьднемъ случа'Ь правитель-!своей стран'Ь, созвать народное,преднастоящее время производство по ство теряеть всякую возможность для I ставительство (меджилисъ). Правда въ
не только безъ того идругого,ноибезН> трудовъ.
•
•'
этому
д'Ьлу получено въ ПетербургЬ.
куска хл'Ьба. Но и тЬ и друпе, неЭто-же посл'Ьднее дается челов'Ьку Зо декабря состоится сов'Ьщан1е, въ проведенш законодательнымъ поряд- нын'Ьшнемъ году меджилисъ^ былъ
комъ вопроса о временномъ продол-1 раеогнанъ, а затЬмъ консти'гуц!я отсомн'Ьннб,* поддавались свойствеЬ- н елегко.
которомъ
оно
будетъ
разсмотр'Ьно.
женш штатовъ мин. путей сооб. В с * м*нена, но не погибло конститущоннымъ челов'Ьку пережиткамъ мистйУслов 1я ' нашей сощальной жизни (Соб. кор.).
пожеланш законодательныхъ учре- ное движен1е въ Перс1и. В ъ рядахъ
ческаго недоум'Ьн1я передъ неизв'Ьстдалеко
не
даютъ
почвы
для
роман
—
Около
Думы.
В
ъ
с.-д.
фракщю
поЖДСН1Й сводятся къ сокращенда рас- персидскаго общества обнаружились
ностью грядущаго и чего-то ждали
отъ наступающаго новаго года. Жд^-^ тически - сантиментальйыхъ ожиданп ступаю'гь отъ осужденныхъ по раз- ходовъ; по этому пути идти такъ да- значительный силы противод*йств!я
Всё въ нашей' жизни построено на личйымъ д'Ьламъ за принадлежность леко, какъ Дума, правительство идти!реакщоннымъпопыткамъ шаха* i изъ
ли, разум'Ьется, чего то лучшагЬ,
двухъ
про'гивоположны1ъ к'^ с.-д. парт1и ходатайства возбудить не можетъ, но съ другой стороны, важн*йшихъ
с*верныхъ городовъ
ждали обновлен1я жизни, которая пе борьб'Ь
силъ:
одни
трудятся
и производя*!^ в'Ь Гос. Дум'Ь вопросъ Ь неправиль- оно выражаетъ свое полное желан 1е Перс!и, Тавризъ, отказался признать
редъ богатымъ и б'Ьднымъ, neperfb
сытымъ и голоднымъ всегда рисуется а другте стремятся пользоваться и въ номъ прим'Ьненш къ с.-демократамъ идти късокращеншсвоеголичнаго со-[распоряжения шаха о роспуск* меджскупой феей, не желающей дать чЬ- д'Ьйствительности пользуются плодайи 102 ст. Уголов. улож. Фракщя р'Ь- става. Питаю надежду, заканчиваетъЬиса и отм *н * конституцш и въ тешила обсудить это'гъ вопросъ съ об ораторъ, что Дума оц*нитъ эту го- чен1е н*сколькихъ м*сяцевъ усп*ш но
лов'Ьку пЪлнаго удовлетворен 1я, пол- этихт^'трудовъ.
И ‘ пока 'грудящееся челов'Ьчество ще-политической и юридической сто- товность правительства. Настоящш I борется съ шахскими войсками, стренаго счастья.
,
.
^
не отстоитъ своего права на плоДы ронъ.
случай представляется классическимъ мящимися вновь подчинить его ш а ^ .
Мы не желали-бы разрушать этой
— Устранен1е отъ должности ряда чи- для правилъ о согласительныхъ ко -1 Въ посл'Ьдн!е дни текущаго года на
своихъ
трудовъ,
до
т^хъ
поръ
ему
ласкающей и успокаивающей иллюз1и
новъ петербургской полид1и по словамъ мисс1яхъ.
придётся не только трудиться, но
I сторону конститущоналистовъ открычитателя. Ж дать яучшаго, мысли-^ь
направ;шть свои силы на охрану свс „Пет. Газ.“, явилось результатомъ
Возникаютъ
пренш
въ
которыхъ
то сталъ крупный городъ южной
о лучшемъ—завидная дбля челов-Ька,
ихъ йнтёреёовъ.
‘ дознан1я, которое привело къ серьез принимаютъ учаспе Стаховичъ, Ко-[части Перс!и, Испагань
отличающая его о'гъ прочаго живого
Въ исход* борьбы ’ персидскихъ
Йъ этой, именно, борьб'Ь за свои ному подозр'Ьн1ю въ принятш ими валевскш, графъ Витте, министръ фии неживог6Ч1пра.
• ’ч
’ *
„
благодарностей
“
отъ
кл}^бныхъ
аннансовъ
и
мн.
др.
[конститущоналистовъ
съ реакшонеинтересы -;Трудящееся челов'Ьчество'
Но мы не мбжёмъ не остановиться должно вид'Ьть свое грядущее счастье трепренеровъ за попустител ьствоазартМинистръ финансовъ категориче- [ рами не можетъ возникнуть никакихъ
перед'ь читатёлемъ над'ь- вопросомъ, въ ней оно должно черпать надежЛы нымъ играмъ. Устранены кром'Ь уп- ски высказывается противъ думскаго 1сомH'bniii: безсил!е шаха въ борьб'Ь
въ чём'ь счастье "и 'о-гкуда его ждать? на св'ЬтлЬе и - р’^ Ь стн оё будущее. Въ равляющаго канцеляр1ей градоначаль за^нопроекта.
съ конститущоналистами выяснилось
Мы приглашаемъ читателя* огля этомъ-же отношенщ новый 1909 годъ ника, который прёданъ суду, еще два
Пренш затягиваются до поздняго I достаточно, отсутств 1е финансовыхъ
нуться вокругъ сёбя и пбмнить, Ч’^О не представляет'ь собою никакой раз чиновника особыхъ поручен1й (при вечера.
[средствъ, плохое воорул{ен!е иотсутжизнь наша не дЬвл'Ьетъ сама себ-Ь, ницы по сравнешю съ его предше градоначальник'Ь и при сыскной по
Сл*дующее засЬданш ю января, [ствш дисциплины въ войскахъ ш и а

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Иностранная жизнь

,,Вологодс
1
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ИЦЮСТ^ИРОЕАННШИ ПРИЛОЖШМИ
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у

о 1Р Ъ К О Н ^ О Р Й-

П О С Л Ш В1СТИ.

6ъ ВологдЬ. ’
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„ВОЛОГОДСКАЯ
проявилось настолько ярко въ борьбФ.
противъ Тавриза, что теперь посл'Ь
присоед1И1ен1я къ Тавризу Исфаганя
окончательная поб'Ьда конститущоналистовъ не заставить себя долго
ихдать, если только въ пользу шаха
и peaKuin не произойдетъ вм'Ьшательства со стороны сос’кчпихт> съ Перcieii державъ.
Въ то время, какъ въ Oepciii конcTirryuioHHoe движен1е переживало въ
текушемъ году кризисъ, оно сд'Ьлало
крупныя завоеван1я въ другомъ мусульманскомъ государств^, Турщи,
этого „больного" почти полумертваго
члена въ сред'Ь государствъ Европы.
Сильная самодержавная власть сул
тана Абдулъ-Г амида,
подавлявшая
всФ, проявлен1я общественной инищативы, оказалась очень выгодной но
не для Турщи, а для государствъ
Европы, которыя то силой, то подъ
видомъ защиты н покровительства, то
хитростью и коварствомъ захватыва
ли у Турщи одну провинщю за дру
гой. Султанъ, занятый борьбой за
неприкосновенность своей самодер
жавной власти, д'Ьлалъ лишь слабыя,
чисто дипломатическ1я попытки от
стоять неприкосновенность государ
ства, такъ какъ не им’Ьлъ для болъе
р'Ьшительныхъ м'Ьръ средствъ: Bci5
денежные рессурсы страны уходили
на организащю внутренняго и впЪшняго шшонажа и на заполнен1е бездонныхъ
кармановъ своенравныхъ
любимцевъ и прислужниковъ султа
на.
Противники произвола, царившаго
въ Турщ и, казалось, были немного
численны и большею частью томи
лись или въ ссылк^ или вынуждены
были въ
ц'Ьляхъ
самосохранен1я
искать спасен1я въ б'Ьгств'Ь за гра
ницу. Турщя, казалось, окончательно
погибла. Но усп'Ьхъ конститзщ1онной
Япон 1и въ войн'Ь 1904—5 Г .Г ., затЬмъ
событ1я въ Россш въ 1905 и въ Перс1и въ 1906 г., вызвали пробужден1е
протеста противъ самодержавш с\^лтана въ рядахъ армш и въ сред'Ь го
родской бзфжуазш и въ одинъ прек
расный день арм1я, главная опора
власти султана, почти ц'кликомъ пе
решла на сторону конституцдоналистовъ, младо-турокъ, и самодержав1е
перестало существовать; въ декабрк
въ Константинопол'Ь созванъ т\фецшй парламентъ, задачей котораго
является вдохнуть жизнь въ умирав
шее гкло и уврачевать тяжелыя ра
ны и бол'кзни, причиненныя стран1?
эпохой самодержавнаго режима.
Русско-японская война и событ1я
въ roccin произвели очень сильное
впечатл'кн1е не только на перс1янъ и
турокъ, но и на друпе. aaiaTCKie на
роды. Поб'Ьда KOHCTHTyuioHHoii аз 1атской державы въ войн-Ь съ европейскимъ государствомъ вызвали усилен1е конститущонпыхъ стремлен1Й въ
китайско.мъ обществ'Ь, косность кото
раго вошла въ пoгoвopкз^ Движен 1е
въ пользу конститупди на столько
обострилось, что правительство въ
истекшемъ году вынз^ждено было всту
пить на путь конститзщ1онныхъ реформъ и объявить въ особомъ и.мператорскомъ эдишНЬ, что конститзпця
будетъ введена черезъ ю л'Ьтъ.
Отразилось въ истекшемъ годз' конститушонное движен1е и на Остъ-11ндш.
Остъ-Инд1я, какъ изв'Ьстно, упра
влялась на основан1яхъ абсолютизма.
Законодательная власть въ ОстъИнд1и принадлежитъ Англ 1йскому ко
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ролю, д-^йствующему черезъ мини Клемансо, положение котораго посл'Ь чески развитую страну, какъ Финстра по д'Ьламъ Инд1и, отв'Ьтствен- обновлен1я въ конц'Ь года третьей лянд1я. Вполн'Ь понятно, что безрабо
наго передъ англ11Йскимъ парламен- части сената, еще бол'Ье окр'Ьпло. тица порождала и порождаетъ силь
томъ и вице-короля, являющагося гла Впрочемъ, сл'Ьдует'ь отм'Ьтить до ное брожен 1е въ рядах'ь и безрабоТ'
вой исполнительной власти въ самой вольно незначительную реформатор наго и оставшагосяу станковъ пролеИн;ци; широкое самоуправлен1е во скую способность и этого, паибол'Ье тар 1ата. Даже въ такихъ ; странахъ,
министерства, какъ Англ 1я и С'Ьв. Америка, гд'Ь равс'Ьхъ внутреннихъ д'Ьлахъ, столь яр* л'Ьваго буржуазнаго
ко характеризующее друпя англ1йск1Я очень мало отличающаго его отъ боч1я массы отличаются наибольшшгь
КОЛОН1И, на Инд1ю не распространя ряда прежнихъ правителе!! Франщи консерватизмомъ, она родить оживлось; равнымъ образомъ Индш было изъ рядовъ консерваторовъ и оппор- леше политическаго и сощалистичесовершенно не знакома необходи тзчшстовъ. В ъ Герман 1и и въ истек скаго рабочаго движен1я. Вм'ЬстЬ съ
мость вотирован1я вс'Ьхъ м'Ьстныхъ шемъ году продолжалось полуабсо- Ьмъ даже въ С. Америк'Ь, гд'Ь кри
законовъ народнымъ представитель- лютное управлен 1е Вильгельма II, ок- зисъ и безработица вылились въ наиствомъ, котораго въ Инд1и не суще-? руженнаго тЬснымъ кольцемъ раз- бол'Ье острый формы, они не повели,
ныхъ безотв'Ьтственныхъ передъ на какъ въ былое время, къ распаду
ствовало.
Правда, Инд1я, на ряду съ другими роднымъ представительствомъ нашеп- профессюнальныхъ рабочихъ органиангл1йскими влад'Ьн1ями, пользовалась тывателей. Личная политика импера защй. Эти организащи въ промыши свободой печати, и свободой сою- тора не разъ вызывала противъ себя ленно-развитыхъ странахъ оказыва
зовъ и собра1пй, но непосредствен- обшественныя нападки, особенно по ются теперь настолько прючными и
наго вл1ян1я инд1йское общество на вопросу объ опубликован1и импера- сильными, что могзпгь служить для
торомъ важныхъ дипломатияескихъ эабочихъ н'Ькоторымъ подспорьемъ и
управлен1е страной не им'Ьло.
Подъ вл1ян1емъ роста конститущон- тайнъ; все это сильно уронило пре- опорой въ тяжечые перюды кризиныхъ идей, подъ вл1ян1емъ все уча стижъ императора въ глазахъ насе- совъ.
Американск 1й кризисъ, превраща*
щающихся случаевъ открытыхъ вы- лен1я и вызвало сильное движен1е въ
ступлен1й противъ абсолютизма въ пользу перехода отъ конститущон- ясь въ международный, не могъ не
управлен1и страной, англШское пра ныхъ формъ правлен1я къ парламен- захватить и госсш , тысячавш нитей
вительство ПОСЛ'Ь н'Ьсколькихъ не- тарнымъ. В ъ Соединенныхъ Ш татахъ связанной съ международной промыш
З^лачныхъ попытокъ остановить дви- состоялась перем'Ьна президента рес ленностью. Н-Ькоторыв отрасли рус
жен1е, организовало въ истекшемъ публики, но власть по прежнему оста ской промышленности немного ожи
годз^ выборный сов'Ьтъ при вице-ко- лась въ рукахъ той-же находящейся вились въ 1907 году, но къ началу
рол'к, предоставивъ ему право давать въ зависимости отъ плутократ1и рес 1908 1 ода это оживлен1е уж е стало
заключен1я по в(гЬмъ важн'Ьйшим'ь публиканской парт1и. Наконецъ, Йта- спадать, и въ 1908 ю ду Росг 1я снова
г.опросамъ законодательства и зшрав- Л1я пережила въ конц'Ь года тяжелое вошла въ пер1одъ затяжного „угне
лен1я. Конечно, такая з^ступка не раз- б'Ьдств1е: ужасное землетрясен1е; раз - тен наго состоян1я“ промышленности,
з'Ьшаетъ вопроса о самоуправлен1и эушилоц-Ёлый ряд'ь го{ одовъ въ Си- которое къ концу года и въ ней, на
■^ндш, но первая брешь уже пробита, цилш и Калабрш, подъ развалинами эяду съ Англ 1ей, Герман 1ей и др. стра
и въ будущемъ, бктьможетъ недале- которыхъ погибло свыше 200 тыс. нами, стало сильно обостряться. Декабрьск 1я газеты со вс'Ьхъ концовъ
комъ, Инд1я добьется того, чтобы насел ен1я.
occiH несли в'Ьсти о пр 1остановкахъ
Но
вс'Ь
эти
собьгпя
бл'Ьдн'Ьютъ
сравняться въ отношенш парламента
и
сокращен1яхъ производства въ предризма и самоуправлен1я съ другими передъ переворотомъ, совершившимся
въ А з 1и. В ъ 1908 году наметился пр1ят1яхъ различныхъ отраслей, осо
колон1ями Англ 1и.
Пробужден 1е нащональнаго само- тамъ новый историчесшй факторъ, бенно ткацко-прядильной и металлур
сознан1я среди восточныхъ народовъ самосознаше слабыхъ нащй, съ кото- гической. Декабрьсшя-же газеты кон
зам'Ьтно стало вл1ять и на вн 'бш ню ю эымъ приходится считаться самымъ статировали быстрый ростъ безрабо
тицы въ ряд'Ь промышленныхъ ценполитику восточныхъ государствъ. мохущественным'ь державамъ.
Хищнической политик'Ь западно- тровъ, и особенно въ ПетербургЬ,
Самодержавные восточные правители,
какъ уже указывалось, были совер европейскаго капитализма въ пробуж- VlocKB'b и Баку. Но это обостренie
шенно безсильны бороться противъ денш Востока и пр1общен1и его съ одной стороны было только обосвобод'Ь
ставятся
довольно с?прен1емъ безработицы, непрекращавпритязанШ М01 ущественныхъ капита- къ
шейся въ Россш весь годъ, а съ дру
листическихъ странъ. С ъ выступле- сз^щественныя препоны.
гой
стороны, повидимому, является
н1емъ на сцену народовъ, съ протолько
началомъ новаго пер1ода остбужден1емъ въ нихъ интереса къ своэаго кризиса...
бод*Ь положен1е р-Ьзко изм'Ьнилось.
Косное населен1е Китая при по
И если въ дрзггихъ промышленныхъ
странахъ переживаемый кризисъ былъ
мощи бойкота японскихъ товаровъ
встр'15ченъ II встр'Ьчается рабочимъ
заставило въ истекшемъ годз^ могу
чую Японш отказаться отъ предъявклассомъ во вceopyжiи бол'Ье или меленныхъ уже требован1й къ китат*!н'Ье сильныхъ и прочныхъ политичеРабоч1й вопросъ.
скому правительству, которыя китай
скихъ и професс1ональныхъ рабочихъ
Недостатокъ м'Ьста и друг 1я усло- организащй, то не такъ обстоитъ д'Ьское населен1е считало позорными.
То-же явлеше наблюдается въ насто- В1Я не позволяютъ намъ хоть сколь ло въ Росс 1и. Рабоч 1й классъ у насъ
ящ 1й моментъ въ Турщи, гд'Ь съ не ко-нибудь полно и разносторонне все еще не оправился отъ разгрома
уклонной посл'Ьдовательностью про осв'Ьтить положен1е рабочихъ и со- его организащй за посл'Ьдше годы;
водится бойкотъ австр1йскихъ това- стояше рабочаго движен1я в'ь Poccin Мы не можемъ зд'Ьсь говорить о со]ювъ, вызванный самовольной аннек- въ истекшемъ^ году, и намъ прихо СТОЯ1ПИ политическихъ организащй
cieft Боснш и Герцеговины. Австро- дится затронуть нашз^ тему лишь въ э.чбочаго класса Росс 1и... Его един
Венгр1я несетъ отъ бойкота крупные самыхъ общихъ и далеко не полныхъ ственными работающими открыто по
убытки и вынуждена сама начинать чертахъ.
литическими представителями являют
Если на конецъ 1907 и начало 1908 ся рабоч1с депутаты—с.-д. фракщя въ
переговоры о возм'Ьщен1и молодой
Турщ и окончательной утраты Босн 1и. ода пала главная тяжесть промыш- ""ос. Дум'Ь. Насколько неблагопр1ятИзложенный событ1я заслоняютъ Bc*b леннаго кризиса въ С. Америк'Ь, то ны и тяжелы урлов1я ея работы въ
друпя бол'Ье мелшя явлен1я въ жиз 1909 годъ начинается подъ знакомъ этой третьей Дум'Ь изв'Ьстно изъ отни иностранныхъ государствъ. Въ „З^гнетеннаго состоян1я“ промышлен четовъ объ ея зас'Ьдан1яхъ. Что-же
прочихъ государствахъ, если не счи ности уже не только въ Америк'Ь, но касается професс1ональныхъ органи
тать зшомянз^той уже аннекс1и Боснги и по всей Европ'Ь, включая сюда Рос защй Россш, то истекш 1й годъ ха
и Герцеговины и пропозглашен1*я не сш . Американсшй кризисъ явился не- рактеризуется гЬмъгже, ч?Ьмъ харак
зависимости Болгарш, ничего особен бывалымъ но своимъ разм'Ьрамъ, и теризовался 1907-0Й и особенно его
но важнаго не происходило. Въ А н  къ весн-Ь 1908 года число безработ- вторая половина: еще молодое Tipoгин, какъ и въ прошломъ году, власть ных'ь въ С. Америк'Ь считалось мил фесс1ональное движен1е встр Ьчало
находилась въ рукахъ либералы!аго лионами. К ъ концу 1908 года кри для своего развитля гЬ-же препяткабгшета, натал1Швавшагося въ своихъ зисъ, принимая затяжной характеръ, ств1я со стороны политическихъ усл о 
реформахъ на постоянную обструк- захватываетъ все большую и боль вий, союзы также закрывались! При
щю палаты лордовъ, систематически шую часть капиталистическаго м1ра всякомъ удобномъ и неудобномъ слуотвергавшей или искажавшей лучше А вм'ЬсгЬ съ ним'ь распространяется ча'Ь администращей, 'гакже ставились
реформы либеральнаго министерства; по промышленнымъ странамъ и без- всячесюя препоны ихъ д-Ьятельности
Фран1цей по прежнему продолжаетъ эаботица. Она захватываетъ даже та во вс'Ьхъ ея областяхъ, и также за
ухфавлять радикальное министерство кую сравнительно мало капиталисти- труднялось возникновен1е новы.хъ со-

Она въ посл'Ьдн1й разъ осмотр'Ьла
знакомую
комнатку. Подошла къ
двери.
Оглянулась. Робко, нер'Ьшительно:
— Не позоветъ-ли?
Но его лицо выражаетъ нетерп'Ьн1е:
... И мчится прошлое... Далеко...
— Уйдешь-ли, наконецъ?..
Безъ возврата...
Он'ь жде'гъ другз^ю. Какъ годъ тоПодъ звуки музыки... Под'ь звонъ мз^ назадъ ждалъ ее. Съ гЬмъ-же
колоколовъ...
трепетомъ и страстью.
Такъ ушелъ отъ насъ и Старый
„Старая" постояла еще немного.
Г одъ.
Рукавомъ стерла наб'Ьжавшую слезу...
Ушелъ, оставивъ на душ'Ь какой-то
Дверь скрипнула...
тяжелый осадокъ.
Тихое, едва слышное:
Несмотря на помпу, которой былъ
— Прощай!..
обставленъ этотъ з^ходъ; несмотря на
И ея больше н'Ьтъ.
несущ1*яся по этому поводу ликоваЧасы бьютъ дв'1'>надцать.
н1я,— когда стр'Ьлка на цифербла-гЬ
Р'Ьзк 1й
звонокъ...
Онъ сильно
часовъ приблизилась къ 12-ти, мн'Ь вздрогнулъ...
сд'Ьлалось почемз’’-To жутко и нелов
— Она!..
ко...
Поб'Ьжалъ къ ней на встр'Ьчу.
И МН'Ь ясно представилась картина, Сжалъ въ жгучихъ объятьяхъ...
которую я вид'Ьлъ не помню, гд'Ь и
Ш епчетъ безсвязныя слова...
когда...
Говорить о счастьи... О новомъ
Онъ любилъ ее безз^мно и страст счастьи...
но.
Л „та другая"?.. Т а „старая", обСколько радости, сколько счастья манзшшая?.. Т а далеко...
•jf
сз^шла она при встр'Ьч'Ь!..
* ^
Какимъ блескомъ гор'Ьли ея зову*
Не ту-же картинку, читатель, мы
пце глаза!..
наблюдаемъ еоюегодно 3i декабря въ
С'ь какимъ трепетомъ онъ ждалт дв'Ьнадцать часовъ ночи?..
ея прихода...
Не также мы ждемъ, что бы поскоНо это было и прошло...
р'Ье ушла та „опостыл'Ьвшая" и при„Забыты н'Ьжныя лобзанья"...
■шла эта „новая", сулящая нам'ь и но
Онъ не любитъ ея больше... Она вое, неизв'Ьданное счастье?..
об.манула его...
Только, чтобы не испытывать жз^ти
Она противна е.му...
этого ожидан1я, мы подымаемъ бокалъ
И, подавляя въ себ'Ь непр 1ятное и пьемъ.
чувство, онъ только шепчет'ь:
А отсутствующимъ посылаемъ кар
— Уходи!... Ты слышишь: заходи!... точки и телеграммы:
Она собираетъ свои вещи...
— Въ такомъ то город'Ь живегь
Минуты тянутся Д0Л10, безконечно Петръ Ивановичъ Бобчинск 1й.
долго...
Она медлит ь... Точно чего-то ждетъ..
Тоже случилось и сегодня.
Но вотъ веши co6j)aHu...
Ушла „старая" и пришла „новая"

Новогодн!я
впечатл%н!я

жизнь

Въ Росс!и.

И;"по этому поводу МЫ пируемъ.
Пьемъ:
За Новую!..
Какъ годъ тому назадъ пили:
— За Старую!..
И закусываемъ гусемъ, который
какъ въ эту минуту мы в'Ьримъ, спасъ
Римъ, или инд'Ьйкой, которую при
нято считать глупой и поэтому отож
дествлять съ судьбой.
За'гЬмъ, на'Ьвшись, поса'Ь усиленныхъ’ „перепитШ*, мы начинаемъ меч
тать.
Это одинаково происходить и въ
высшихъ и въ низшихъ сферахъ.
Смотря по чинамъ и заслугамъ.
В'Ь ВЫСШИХЪ мечтаютъ больше ба
рыньки:
А хъ, если бы мой мужъ былъ се
годня д'Ьйствительнымъ!..
— Какъ, разв'Ь онъ у васъ не д'Ьй
ствительный?
— Н'Ь'гъ. Онъ только статсшй!..
В ъ низшихъ, по рангу, сферахъ
надежды, конечно, гораздо скромн'Ье
Хотя и ОН'Ь, подъ вл1ян1емъ первой
встр'Ьчи съ Новымъ годомъ, заходять
иногда далеко и выражаются доволь
но громко.
Зд'Ьсь и тамъ мы видимъ прообразъ
картинки.
Мужички выпили и входятъ на
"'окзалъ.
Подъ вл1ян1емъ паровъ, они храб
рятся и громко кричать:
— „Бутемброду!.."
Не вдалек'Ь появляется фигура жан
дарма:

Одного б'Ьднаго, заштатнаго чи
новника пригласили на богатую елку...
Ярко гор'Ьли огни... Все дышало
довольств1емъ и счасттемъ.
На память о ельсЬ чиновнику пода
рили сахарнаго ангелочка.
Такого маленькаго, изящнаго, красиваго.
Придя въ свою -"бедную хижину,
чиновникъ долго любовался ангелочкомъ, долго разсматривалъ его б'Ьлыя
крылышки...
Отъ умилен1я ц'Ьловалъ его...
И думалъ:
— Вотъ красота!.. Вотъ счастье!..
Ложась спать, чиновникъ пов'Ьсилъ
ангелочка у печки...
Проснувшись на сл'Ьдующее утро,
чиновникъ бросился къ своему анге
лочку...
Но, увы!.. Его не было:
Ангелочекъ растаялъ...
Тоже происходить и съ нами.
К ъ каждому новому году мы npiобр'Ьтаемъ себ'Ь:
— Новаго ангелочка.
Но къ концу года онъ неизб'Ьж
но таетъ.
Т'Ьмъ не мен'Ье мы ежегодно про
должаемъ повторять свой опытъ, пи
тая надежду:
— Авось, теперь не растаетъ!..
Не буду васъ разочаровывать и я
— Съ новымъ годомъ!.. читатели.
В ъ тон'Ь бол'Ье минорномъ:
Съ новымъ счастьемъ, мил'Ьй
ш1я читательницы!..
Пжвукъ-Вовченко.
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юзовъ... И если до i января 1908 г.,
по подсчету торгово-промышленной
газеты, было закры'го 15 2 професс1ональныхъ союза и до loo профессю
нальныхъ газетъ, а в'ь 1908 г. этихъ
закрытий было, можетъ быть, мень
ше, то это только потом}% что въ
1908 году и союзовъ и профессюналь
ныхъ газетъ оставалось уж е сравни
тельно мало и они уже едва дыша
ли... Въ общемъ существован 1е сою
зовъ обставлено такими услов1ями,
что фактически оставаться невреди
мыми могли едва-ли не одни только
*гЬ союзы, которые почти не проявляютъ жизни. Рядъ союзовъ (напр., н'Ькоторые MOCKOBCKie) сами ликвидиро
вали свои д'Ьла, друпе существують
только на бумагЬ, третьи не обнаруживаютъ никакого роста или обнаруживаютъ даже убыль членовъ, и во
всякомъ случа'Ь не развиваютъ сколь
ко-нибудь широкой д'Ьятельности, соотв-Ьтствующей задачамъ профессю
нальныхъ организащй.
,
Кооперативное движете среди ра
бочихъ, которое начало было разви
ваться за посл'Ьдше два года, ко вто
рой половии'к 1908 года- уже не обнаруживаетъ особаго роста, и рабоч1е кооперативы начинаютъ даже или
распадаться и.’ш вырождаться, нер'Ьдко принимая торгашесшй характеръ.
Это.му способствуютъ съ одной сто
роны опять-таки современный политическ1я услов1я, а съ другой распадочное состоян1е политическихъ и
професс1ональныхъ рабочихъ органи
защй. Т утъ еще разъ подтверждает
ся тотъ несомн'Ьнный фактъ, что толь
ко въ связи съ другими развитыми
формами рабочаго движен1я могутъ
им'Ьть немаловажное значен1е для ра
бочаго класса кооперативы...
При такомъ-то распадочномъ состоянш своих'ь организащй цереживалъ рабоч 1й классъ Россш 1908 годъ
съ его непрекращавшейся безработи
цей, и при такомъ ихъ состоян1и
встр'Ьтилъ онъ обострен1е этой без
работицы теп ерь.. И надо думать, что
если въ пер1одъ надвигающагося остраго кризиса рабоч1я массы не сзгм'Ьютъ сковать въ своихъ н'Ьдрахъ си
лу, способную хоть сколько-нибудь
противостоять стремлешю капиталистовъ использовать пер1одъ безрабо
тицы для нозыхъ поб-Ьдъ надъ лежачимъ противникомъ, то капиталисты
за этотъ пер1одъ сум'Ьютъ довести
до конца свою кампан1ю по части
полной ликвидащи завоеванШ рабо
чихъ 1905— 1906 года.
(Окон1ан1е cxbAjen).

Деревня.
1908 ГОДЪ не пртнесъ ничего хорошаго деревн'Ь. Положен1е деревни
продолжаетъ быть безправным'^какъ
и въ предшествуюице годы. Точно
также деревня остается при прежней
своей земельной Т'ЬсногЬ.
Создавшееся въ 1905 году, на почв'Ь беэправности и безземелы!,-кресть
янское движен1е заставило правитель
ство придти определенными об^щан1ями на счетъ увеличен1я крестьянекаго землепользован1я' и уравнен1я
правъ крестьянъ съ другими сослоВ1ЯМИ. Н то и другое обещан 1е оста
ется пока только на бумагЬ.
Правда, правительство приняло м'Ьэы увелнчен1я крестьянскаго землепользован1я черезъ крестьянсшй по
земельный банкъ. С ъ этою целью бы-

года и все поздравляютъ другъ дру
га съ „новымъ годомъ" и желаютъ
счастья въ наступающемъ году; но
врядъ-ли MHorie задавали себе во
просъ, почему и когда принято было
считать за начало года именно i-e
января?—и соответствуетъ-ли этотъ
обычай естественному порядку ве
щей? А Меяау тЬмъ, истор1я ^происхожден1я этого обычая показываеть
намъ, что мы, празднуя новый годь
по традицш 1-го января, давно ра
зошлись въ этомъ отношенш ' съ
астрономическими указатями и нашъ
новогодн1й праздникъ оказывается
толко одной формой, безъ всякаго
содержан1я.
В ъ самомъ д'Ьле, съ какого-бы
времени естественнее всего было
начинать новолет1е? Наблюден1е надъ
небомъ и природой невольно должно
было внушить человечеству мысль
объ удобстве и естественности счи
тать началомъ каждаго года весеннее
или осеннее равноденств1я, приходящ1яся ежегодно въ начале марта и
сентября по нашему календарю. Эти
две кардинальныхъ даты въ году, несуцця съ собою также коренный изменен1я въ растительномъ и животномъ Mipe, въ метеорологш и климатолопи каждой местности, действит^ ьн о , какъ показываеть намъ. исто
рия—побудили MHorie народы начи
нать новолет1е именно съ марта или
сентября.
Самый древн 1й обычай—съ марта,
п. ч. считать началомъ года весну—
— ^1аво?..
пер1одъ пробужден1я природы после
Мужички сбавляютъ тонъ:
мертвеннаго зимняго сна, было, ко
— Намъ-бы „бутембродику," ваше
нечно, более целесообразнымъ, ч Ьм'ь
благород1е... Бутембродику малость..
осень. Этотъ обычай существовалъ
"К*
у древнихъ евреевъ, а также у римУ Чехова есть великол'Ьпный раз
Ежегодно, съ наступлен 1емъ i ян лянъ, со времени основан 1я Рима, и
сказикъ.
варя празднуется начало очередного потому то латинск1я назван1я меся*
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ло отдано распоряжен 1е банку ску -1 отдушину. Создалось небывалое по когда все ломалось, сожигалось, а м'кстныхъ самЪуправлен1й отличалась чу пособ1й у'Ьзднымъ земствамъ за
пать у пом'Ьщнковъ землю для пере-|своимъ размерам!» переселенческое угнетатели подвергались изд'Ьватель- отъ предшествующихъ л'ктъ, то толь веден1е страхового д'Ьла.
1З-Г0 января 1875-го года губернпродажи ее загЬмъ крестьянамъ. Съ|движеы 1е. Но и это двилхеше вскор'Ь ству и насил1ю, то теперь нкгъ м'кста ко ослаблен1емъ реакц1онныхъ попол.
< скимъ собран1емъ постановлено было
тою-же ц'Ьлью сд^;лано было распо-| должно было затормозиться. Пересе- такому протесту. Въ нфтоящее время зновенш.
Со времени 1905 года, когда клас въ возм'Ьщен1е канцелярскихъ издерряжен1е о nepeaaHii крестьянскому I ленческое управлен1е не могло заго- деревня стремится найти легальный
банку н’Ькоторыхъ казенныхъ земель. 1товить участковъ зе.мли въ достаточ* путь борьбы за свои интересы. Ф ор совый интересъ и его эгоизмъ воз* жекъ у-кздныхъ земствъ на страховое
Такимъ путем'ь у крестьянскаго по- 1номъ количеств'к для удовлетворен1я мой такого пути является усиленное сталъ обнаженнымъ во весь свой д'кло выдавать каждому изъ нихъ поземельнаго банка образовался земель-1 нуждъ переселен1я. Вм^сгЬ съ гкма. pa3BHTie кооперативнаго .движенш. юстъ, то городское и въ особенности co6ie въ cy.MMis не свыше 200 руб.
ный фондъ въ 10.000.000 десятипъ. I само д'Ьло переселешя организовано Отголоскомъ этого движен1я явился земское самоуправлен1е быстро см*к- въ годъ.
В ъ настоящее же время, когда въ
Но эти м'Ьры правительства, обречен -1 настолько плохо, что н*Ькоторые пё- псеросс1Йскш кооперативный съ^кадъ нили свой либеральный цв*кгь на
' эеакщонный. Реакщонерамъ ничегЬ каждомъ у-кэд-к им'кется особый стра
ныя въ ocHOB'fe своей на неудачу, не!реселенцы принуждены, возвращаться въ Москв'к.
могли утолить земельнаго голода де-1 обратно на родину, /
’ v В ъ притихшей деревн'й совершает не стоило одержать побкду надъ ли ховой агентъ губернскаго земства,
ревни.
'
I Такимъ образомъи этотъ путьуве- ся хотя быть можеть медленно, но беральными слоями общества, такъ осуществляюицй вс'к функцш обязаКрестьянсшй банкъ не припесъожй -1личен1я.лф^стьянскаго землеппльзрва- серьезная работа нядъ политиче- какъ имъ пришли на помощь и са тельиаго и добровольнаго страхованы,
даемой отъ него пользы. Напротивъ, I н1я явился несостоятельнымъ. Во вся- скимъ caMoonpe.ai^eHieMb и изыска- мо положен1е о земскомъ и городскомъ а также вс'к противупожарныя м*ку'кздныхъ
»^чрежден1яхъ, и само правительство. эопр1ят1я, д'кятельность
своей д'кятелыюстью онъ оказалъ1комъ случа^Ь nepece,ienie является на- HieMb новыхъ формъ борьбы.
земствъ
по
страховому
д'клу
сводит
только вредъ малоземельном^^ кресть-| столько слабой мЪрЪю для разр.'ЬшеПрнтпхъ и сельс1пй пролетар1агь. Гтавъ хозяевами положенля^ господаянству.
1н1я земельнаго голода крестьянства, Н'ктъ ткхъ забастовокъ сельскихъ зеакшонеры прежде всего принялись ся почти къ нулю, такъ что отказъ
начинан1я въ выдач'к упомянутыхъ пособ1й яв
В ъ моментъ сильнаго крес.тьянска| что зам'ктнаго вЛ1яН1я на дерсвн'к не батраковъ, как1я были въ 1907 г. на уничтожать культурный
ляется какъ бы логическимъ выво
го движешя весною 1906 года посл'к-! оказываетъ.
raro-sanaaii, въ губерн1яхъ Чернигов прежняго либеральнаго земства и
довало массовое предложен1е со сто-1 И попрежнему крестьянство бьется ской, KieBCKoii, no;W ibC K oji и дру- городского самоуправмен!я. Они за де мъ ИЗЪ вышесказаннаго.
Вологидское о-во потребителей.
роны пом'кщиковъ къ продаж'к зем-1.въ тискахъ земельной гксноты. По гихъ. Зд’Ьсь оказала cBofe'eJii^Hie* тя нялись полнтическимъ сыскомъ и
Благодаря поднятой правлен1емъ
ли. В ъ виду массоваго предложен1я1 прежнему, „земля" з^ яется острымъ желая рука реккши. Сельск 1е рабоч 1е безжалостно изгоняли всъхъ служавологодскаго
общества потребителей
ц'Ьны на землю должны были-быр'Ьз-1треббйайёкгь дфевйИ; .
и по услов1ямъ своего труда, и по щихъ, которые не соотв'Ьтствовали
ко упасть, но въ д'кйствительнос'га! Въ правов.омъ отношен1и исгекшШ строгости oTHOiiieniH къ пимъ закона, ихъ реакцюпнымъ взглядамъ. Это агитащп на тему о польз'к потреби
этого не было. Покупка крестьянски-1грдъ новаго ничего не далъ и ника жестоко карающаго забастовки, на разрушенie пошло настолько энергич тельски хъ обществъ, число пайщими банками земли у пом'кщиковъ под 1 кихъ
изм'кнен1й не
внесъ
въ ходятся еще въ бол+.е хулшихъ ус- но, что казалось, 01Ъ городского й ковъ названнаго общества зам'ктно
держало щЬну на прежней высотк,!деревню. Принятый Государственно|й лов1яхъ, ч1;мъ ихъ собратья—город земскаго самоуправлен1я останется начинаетъ возрастать.
Увеличен1ю числа пайщиковъ об
^недоступной для пок\’патсльной силы [думой законъ о прав'Ьщ)есть 51н ъ з а - ские p a 6 o 4 ie . Сельск 1е рабоч 1е сов- одно только^ пазван1е.
ИстекшШ.тоДъ отличался поворо- щества не мало также способствуетъ
крёстьянства.
^ . [кр'кплять въ. ,л и ^ у ю собственность с'кмъ не'внд'кли у себя профессюнальОпред'кленнбй части ' крестьянстваIнадельную землю' нельзя считать- н6- ныхъ органпзашй, какчя были у го- томъ въ этомъ отношенш. Наши ненысОюй паевой взиосъ (5 руб.),' ко
пришлось волей че-волёГг п6 Купать1костъю для деревни. Этотъ законъ родскихъ рабочихъ. При такомъ по- эеакшонеры увид'кли, что идти та торый; еще можетъ* быть разсрЬченъ
черезъ крестьянскш банкъ зем.гго по1былъ изданъ правительствомъ сп'Ьш- ложен1и хозяевамъ ничего не стоило кимъ п\п'емъ дальше нельзя, не по- на IO м-ксяцевь (по 50 койг*. въ м'кспекудатданой|<
тадуто<Г|^ въ%й[о|)5ш1*:
бёзъ Дз^мы, сломить упорство забастовавп!Ихъ рй- юрвавъ собственнаго благополуч1я. сяцъ) Ивступительный членсшй взносъ
ц'Ьн'к, которая нр офавдкп^ЙйасЬ п р К * |^ е 9рГоября 1 9 Ф ^ода.^Ж рестьян- бочихъ и жестоко покарать з а . при Л въ этомъ году не зам'Ьчалось с6- въ сумм'к одного рубля.
Балъ маскарадъ.
носимУмк eib дохода.«#м нопе кресть-1сл%о BCTj^TMJiS 'Йаотлёй1ё себя та- чиненную непр1ят1юсть. Неудача за кращен1я д'кятельности м'Ьстныхъ саЗавтра,
2
января, въ пом^щенш
моуйравлен1й.
Напротивъ,
мнопя
учяне, принявппе отъ крестьянскаго |кимъ правомъ съ явнымъ неодобрё- бастовокъ 1967 года не .могла не от
банка по такой недосильнок цфн'к! н1е^ъ,. такъ Щ1къ^^никакого облегче- разиться на движен1и селфкаго про- эежден!я, уничтоженныя реакщон- фельдшерской шклолы состоится балънымъ рвенюмъ прошлыхъ двухъ маскарадъ въ пользу недостаточныхъ
землю, не въ соСтоян1и были у^11ла-|н1я: для деревни этотъ закрнъф пра- летар1ата въ истекшемъ году.
учениковъ фельдшерской школы.
тить въ срокъ де'нег'к всл'&дств1е не-iB'k собственности'на землю, "не да
Итакъ, 1908 годъ не принесъ об- л'ктъ, получили свое возобновлен1е.
Концсртъ-балъ.
Вм'кс’гк съ реакщоннымъ отливомъ
го земля такихъ должниковъ должна! валъ.. Напротивъ, онъ несъ съ co.6ojo новлеп1я II деревня попрежнему стоить
4 января въ залахъ общества взабыла пойти на опись, для продажи. 1 вражду между крестьянами изъ за предъ разр+»шешемъ аграрнаго *воп- оживился и либерализмъ. По всей
имнаго страхован1я состоится конлин1и
м'Ьстныхъ
самоуправлешй
онъ
1^о8 годъ какъ разъ отличается уси-| своей общественной земл'к.
:>оса и правого положен1я, какъ скасд'клалъ натискъ на реакщю и въ цертъ— балъ, сборъ съ котораго поЛ1емъ назначаемыхъ для
продажи! .Крестьянство; встр'ктивъ законъ зочньп"! витязь на распз^тьи.
н'ккоторыхъ м'Ьстахъ ему удалось ступитъ въ пользу студентовъ-вологкрестьянскимъ банкамъ такихъ зе-1 неодобрительцо, не пожелало восодержать
поб'Ьду или, по крайней м^- жанъ.
мель. ^
• [пользоваться правомъ собственности
В ъ концерт'к, кром'к м’кстныхъ’драD-fe, произвести замешательство и
Но и эта м ф а скупки земли кресть-|на земли, и деревня осталась ф и
матйческнхъ артисте въ и любйтельуронъ въ реакщонномъ лагер'к.
янскими поземельными банками о ^|п р еж н ем ъ обшинномъ владфнш. ТаВыразительницей этой борьбы яви скихъ силъ, пртмутъ yqacTie пригла
пом'Ьщиковъ вскоре была рс'гавлер|а. | кое отношен1е крёстьянъ къ закону
, С ъ момента, когда крестьянское дви-1 9 ноября, тогда реакщонные круги
MijCTHoe самоуправление въ 1908 лась Москва. И хотя на московских*^ шенные артисты Петербургскихъопержеше с т ^ о утихать, посл-кдовалорф-] истолковали• ожНдан1емъ второй д^- году не получило возв-Ьщеннаго об- городскихъ пыборахъ либерадизмъ не ныхъ театровъ. ’
Концерты ‘ эти,
какъ изв'кстно,
• поряжеще правителЪства7фёстьянсно-|мы, которая^ по;^ мн^н1ю крфтьянъ, новлен1я. Попрежнему земство и го одержалъ поб'кды, но и реакшонеры
привлекаютъ
обычно
много публики.
му поземефнрму; банку, б ‘.предбсткв-[должна ддть имъ .землю. Но вторая эодское управлен1е • д'кйствуютъ' на не могуть похвастаться своей поб'кНадо думать, что на этотъ разъ
ленш по прЬдаж'к земли . прёимуи^е-! Дума прошла, настала Дума 3 * люня, основан1и положен1й, изданныхъ пол- дой. Заболлотированной бказадаф
традйщонный
студенчесшй концертъвся
управа,
за
исключен1емъ
гф
одственно полюбовной сд-Ьяки крестьяйъ| отъ которой крестьянство уже цо стол'к'пя тому назадъ. Попрежнелгу
съ по»гЬщиками. ■ Къ^ этому времени | всякомъ случа'к не ждетъ землйг, ?а земское и городское самоуправлен1е скогб головы. Самъ А. Гучковъ, *лй- балъ сойдетъ съ^обычнымъ .матертальаграрное движен1е настолько стихло,[законъ 9 ноября такъ и остался не является исключительною- принадлеж деръ рктябристовъ, едва * не былъ нымъ усп-Ьхомъ.
что мнопе'пом'кщйки, предложивш1е[ принятый дерезней. ;
^ - -f
ностью богатыхъ и состоятельны^ заболлотированъ.
Яркую поб'Ьду либерализмъ одер
въ начал-к крестьянскому банку свои! Правда, со временй pdcnytj|a ^втр- классовъ. Земство отдано* Пь исклюземли, стали обратно брать}свои за-[рой Думы число, заявлешй б^закр'кп- чительныя руки пом'Ьщиковъ-дворянъ жалъ при выборахъ въ г. Уф'Ь. Тамъ
явлен1я.
,
[ленш въ личную собственность стало а городское самоуправлСн1е—въ ру прошли въ гласные думы поголовно
Въ 1908 году покупка земли кресть-[ расти. *И^ особенно въ этомъ отноше- ки торгово-промышленнаго класса изъ оппозицш, какъ принято назы
янскимъ поземельнымъ банкомъ у по-1 нщ‘ отайчается истекшп][ 1908 годъ., Б'Ьднота-же или совершенно' • исклю вать у насъ въ настоящее .время лю
м'Ьпщковъ . составляла ..искдю.чительт|— Ы о‘ заявдёы1я.зти,-по,-сравнен11а съ чена изъ м'Ьстнаго самоуправлен1я, дей, стоящихъ за обновлён1е общёp;fejpcocTb.
г ,' ;: '
_ > [общей масерГ^ крествяйстэ^ '^пре
какъ, наприм'Ьръ, рабошй классъ и ственнаго строя' Но эта пэб'кда яви
If.
Такимъ образомъ, нам'креше пра-[вляютъ .нё‘ столь значительную*, вёли- большинство интеллигенши или до лась лишь моральной прб'Ьдой, такъ
вительства увеличить крестьянское [ чину, что-бы можно было говорить пущена въ самомъ огранйченномъ какъ правительство отм*Ьнило ' выбо. землепользован1е путемъ купли—про-1объ усп'Ьх'к закона ^ -^йЪя8^:уродливомъ вид'Ь, какъ йаприм'кръ ры.
Данный случай показываеть; что
дажи крестьянскимъ поземельньамъмйсем'у этому названный закон1дь.встр4- представительство крестьянъ въ земт
6 ъ НОВЫМЪ ГОДОД1Ъ!
банкомъ з^оннщ оЩ леуд.ачей.r ^ w B ^ 'f e t o
со. ^стороны CTB’fe. И попрежнему ‘ земство и го при настоящихъ услов1яхъ^ нашей
я
положительно
сегодня расхожусь
э§)мъ
да- родское управлен1е отданы подъ кон действительности н'ктъ MiiCTa дибёсъ
нашими
передовиками.
никакбя
иаъ троль и ближайшее администраткв рализму въ м’Ьстныхъ , самоупрфлёО ф все '.'.удрствують.
I н1яхъ. Т'кмъ бол'ке тамъ e*feTb мес'га
дачныхъ ное ycMOTp'feme.
Все
стараются
проникнуть
въ
и, демокра.тическйме
ствомъ 113вофотливо.и бю роКрф^, они, [ правъ на землю пр'оискодитъ почти
Если положеше земства и город демократизму
• /
по своему йолож'ёп11б,~ нб могли дать] исключительно при непосредствен- скога сам6управлен1я не изм'Ьнилось идеямъ, столь необходкмы'мъ для о6~ глубь' вещей:*
По
ихъ
мн'кн
1
ю
и
въ новый годъ
никакого обде^ченщ деревп'к.
-1но14Ъ';возд'ййств1и администраши.
; въ своемъ основан1и, если м'Ьстное щественнаго развит1я и залога благр-.
надо пршкать указательный- перстъ
Между т^мъ земельная тксыота де-.А-^^;Деревня, оставшись въ земельно^й самоуправлен1е -попрелшему остается получ1я вс'кхъ и каждаго.
къ
губамъ и думать;
Демократизащя
м.'кстнаго самРревни требовала себ'^ выхоЯа,;11рави-1'гЬсно'гй‘ и безъ ». правъ, не могла не демократическймъ, то не могла
’
А
’я старов'кръ.
*
тельство р-Ьщилось раэрклить гксно-1оставаться. въ спокойномъ пребыв^- изм-Ьниться и д-ЬяТельность м'кстныхъ управлен!я люжетк'только наступить
ту. д^ревни п у т ^ ъ ш ифкагои1ересе- [нш. И: въ 1908 rojty им-кли вспышки самоуправлен 1й. По характеру своей при демократизанш'всего нашего гР ' По моему новый годъ—есть новый
лещя на свободы ^. з^|ди. .Было !СД'Ь-[ такъ называемыхъ* аграрныхъ волнр- деятельности м'кстныя' еамоуправле тударственнаго строя.^ Р1, если этого, годъ.
И встр-кчать его нужно, какъ по
; дано распрряжеше зёмскимъ началь-|шй..Но въ общемъ движенш крестЬ- н1я въ своей масс'к остаются реак “не случйтсй въ'настуЪающемъ^ 'году
лагается.
цикамъ не с’гкснять.щъ.выдач'к хода-|янъ за-истекшш носить совершенно 1Ц0ННЫМИ,
соблюдающ1я 'интересы то жизнь м'кстны!хъ самоуправленШ
Чтобы, было весело.
ческихъ срид^тельствъ. Разсчетъ пра-[ино#г характеръ.цЕсли раньше про- представляющихъ классовъ въ ущербъ мало ч'кмъ изм'кнится и попрежнему
‘
'И
непрем'кнно съ шампанскимъ.
/
вительства, казалось, быдъ правиленъ. |тесть-, деревни ‘ носилъ несознатель- большинству населен1я, неим^ющаго останется реакцюнной. *
’ Пускай съ „донскимъ", ли1йь-бы съ
Безземельное i крестьянство:: широкойТный^ бунтовщилесшй характеръ, пЬ- доступа въ'; земство и городское упшампанскимъ.
. волной хлынуло, въ предоставляемую|Добный первому движенш рабочихъ, равлен1е. Если'ВЪ этомъ году жизнь
' В*кдь Д'кло не въ шампанскомъ.
: / •: -“'ЕТ Гг..* >
•
'
'* А 'въ томъ, чтобы чокнуться.
Чтобы раздавался звонъ.
цевъ September, Oktober, November, De никъ и поэтому годы случались въ мало популярнымъ. Но съ 1З42
И въ это время приносить другъ
cember—т. ,e.* 7^ 8, 9 и io -й какъ разъ i 3 и. I I м'ксяцев’;ы ^
Другу поздравлен!я.
:
! мартовйюй.^фтдль ^Ъ1ЛЪ лимщщргрранъ
и соотв-Ьтсткують счету ошг марта.
Искреншя пожелашя.
Съ Х Г у в./начали отдавать преи- и
(1ф ^ ^ ^ |ё й т |б р ь
О тъ редакфи.
Но pHMCKift годъ состоитъ всего изъ ^мущество въ этомъ отношен1и ^п ра^*Въ виду невфоятнаго б'Ьдств1я ’’ Горяч1я* пожелашя.
десяти м^сяцевъ, время-же съ конца 'ф к у оф;Ьзанщ. и потому ps^cripocrpa- церковной практик'к.
Чего-же мн'к вамъ пожелать, милые
разразившагося надъ Итал1ей, южная
декабря до начала марта н'е д'Ьлилось ни.фя. р(бычай' ;НЙ
новый .р, годъ
1 7 о о ^ . ^ е ф ь ^ I р"§шилъ дЛя часть которой недавно разрушена читатели?
на месяцы и только пум а Помпил1й, съ I января, б ъ /ВёыецпГ. рн^:й ^ быЛъ одноофаз1я съ'^паднбй'ТЕвропой п^- землетрясен1емъ, редакшя „Вологод
И милыя читательницы?,
разд'Ьлилъ его на дйа М'ксяца, и от- принять съ 1526 г ’,, въ ГердлФхр въ фнести празДнбван1е Щоваго» года- на ской Жизни" озаботилась приглашу
В ъ доброе старое время. ^лучшимъ
несъ ихъ къ началу года, т. ,ч.„пер-.' Ь з д ^ г ., вр^Франщи въ 15 6 4 г. и въ т -тшваряг 'В ь ' аб99 г ,, онъ в ъ ;; посл'Ьд н1емъ спещальнаго корреспондента пожелан!емъ было:
*/ ,
вый изъ нихъ, с т ^ ъ пёрвдаъ въ* ' Англ1и въ‘ 1752 г.'. Такимъ о бр ^о л^ , шй разъ, BMifcrb съ патр1^хом ъ Ан который' отправился на м’Ьсто катает . Выиграть дв-к^сти тысячъ. , *
году, пЬчёму й быЙ;ь’ Чазй^^^
Нр в-кдь у васъ, я ув*кренъ, билета
была реставрирована.,реффм^ Нумы лр1аномъ, прфдновалЬ новый ‘ годъ рофы. Первое сообщеше^ нашего- кор
ремъ по имфи № га!
о т ф ы ш - Помпил1я, рир4вдз,нная, однако^
по древнему .обычаю, въ ceHT46pib. респондента, полноё потрясающихъ -н'ктъ. .
юЩаго соборо (1апйа^дверь,
входъ) прзными . сфбра^/кен
И , тол ьф ЗагЬмъ „л'Ьта; отъ сотворенщ м1ра сценъ, будетъ пом'кщено въ сл'кдук; ..i Можно, говорятъ, дв-ксти^ тысячъ и
счетъ фемени. ' ' '
'
7208, октаврш^ въ 20. день" : царь „о щемъ номер*Ь, въ субботу - З-го ян UO, трамвайному биле.ту выиграть.
въ б^зантш, .лр .федан^
^
Въ Грецш' же,--^у*Лккёдемоййнъ и. ф в ъ 'сф тали тодъ съ „I /лент^фя празднованш иоваго . года указалъ, варя.
. Но. в-кдь у насъ и-.трам.вая н^тъ.
' ^'
ДорШцевъ, наоФротъ,' годъ начинал-’ Стдкъ наз. Ш щ нщ }йскт [,сш
. Такъ я уж ъ . вамъ пожелаю чего
\ ^ что нын'к отъ бож. Христова доходить
Новогодн1я поздравлен1*я.
ся съ осенняго равноденсТв1я.
Въ Россф^^^тотя
614 1699 г., а будущаго января съ i чис
Сегодня, въ пом'Ьщен1и вологодска нибудь поскромн'ке.
Несмотря на реформу Ну мы Пом- ло принято отъ ' грёфвъ,. но го|1|ь л а настанетъ новьщ - ^']оо годъ. и для го кредитнаго товарищества ремес
По крайней м'кр'к, не схватить на
пил1я; съ распространетемъ въЕвро- считался ф л го е время", съ*.. i^^,марта того впредь л^та счислять въ. прика ленниковъ состоится общее собранхе сморка въ городскомъ театр'к.
n*fe христчанства годъ стали : считать Ш рочфъ*, преимущественное"/
захъ и во -всехъ дЛ^лахь' й ; кр*кп(! членовъ товарищества для принееенш
И дождаться постройки новаго го
по старому
марта."' Однако въ Hie м ф тк ф с я ц а объяснялось тоже стяхъ писать съ нын-Ьшняго съ i-ro взаимныхъ поздравлен1й съ днемъ Но родского театра.
средн1е в'Ька,' въ эпоху схоластиче релипрзными ,соображен1ями, п, ч. по числа *отъ/Рож. Хр. 1700 ‘годй".
Прил^ичнаго.
влго Года и избраше депутата отъ
ской рутины, прекра.сный и есте христтнскому лреданш, заимствр
Во Фрайшй| въ -эпоху Великой Ре товарищества на организащонный
это .# ||^ й Ь ж ел атё4 нественный обычай ' начинать новый ванному 0 1ъ ёврёевъ, мхръ былъ cq волющи была^сд'Ьлана пош^ука ре съ'Ьздъ Московскаго кооперативнаго авЬ хШ £^ 1^/ -1
г-‘. :
;
годъ съ марта (такъ пгз.венец1анскш творенъ/ въ мартЬ! Кром'Ь того къ формировать адлендарь такъ^ чтобы банка въ Москв'к.
Мен-ке скромное, ч'кмъ выигрышъ
' ’•
■!
стиль) выгБсняется чисто Ьелигюз- церковной книгф. „СлъдованнаяПсай- начало его вновь совпадало съ астро
въ дв'ксти тысячъ.
ПрофесЫональное движен1е.
ными соображен1ями. Церковь . мало тирь" говорится: »Въ сей -м'ксяф номическимъ * моментомъ—оренциф
Ж ел аю :вамъ ^ не очутиться „подъ
В ъ воскресенье, 4-го марта, въ' 'nqинтересовалась соотв'Ьтств1емъ* счета весь рбдъ'*челов'кчь тотъ ад^ возве равн9ден9тв1‘еЙ 1. В ъ 179З г, ф о п
дождемъ" въ зал-к страхового обще
времени съ астрономическими зжа- день и въ первобыт1е паки приведен'^ становлен1ю .Конвента такрй,. кален м'кщеши городской думы состоится ства.
зан 1ями и o xo T H 'fee принимала за на небесная насл'кдитй. ""Сёто ради отъ дарь былъ .ввёдень повсем'к9тно во общее собран1е членовъ професс!оГд'к с-ткны, извините, такъ погкютъ,
чало года, время праздновашя своихъ перваго числа егр начало пр1емлютъ Франщи. Начфал'ся онъ с ъ '2 2 сен  нальнаго общества рабочихъ печат- что публика гуляетъ по залу подъ
большихъ прдздникбвъ. Поэтому.-то вси крузи солнечши и лунн 1и“ . З ато тября, однако,! въ 1806 г. онъ былъ наго д'Ьла для‘ разсмотр'кн!я сл-Ьдую- зонтами.
одни принимали за начало года день въ одномъ русскомъ стихотворномъ уничтоженъ Напол^онрлнъ и съ гкхъ щих*ъ вопро1*.Ьвъ: i) Кассовый'отч’е гк; ; Ж ел аЬ вамъ не разбить себ-к носа
обр 15зан 1я Господня (i января), дру- м'ксяцеслов'Ь подъ.первымъ числомъ поръ вся Е в р ф а по*^ прежнему прн: 2) Обзоръ .ткятельности о-ва; 3) Bori- па ркраинахъ гоф да.
rie—день Рождества (25 дек.), третьи перваго М'Ьсяца читаемъ уже разум держивается драдишоннаго-январскс росъ о конфликт^ въ типограф1и гйГд'к ночью темно, какъ... у негра
зеты „С'Ьвер'ь"; 4) Выборы правленш въ желудк'к.
Благов'6щен1я (25 марта), при чемъ ное объяёнен1ё:
го счета времени, хотя этотъ"'обычаи
и 5) Текупця д'кла.
*
‘
t- ‘ И гд'к подъ покровомъ ночи броодни начинали годъ съ Благов-Ьще- 1
какъ
мы тольфо что вид'кли, совер
„Нынф. мартъ нашъ начвнае-^/
шя до Рождества, друг 1е—съ Благо- I
В есн у красну возв^щаетт^!". 'ч . ;
шенно не н^ч'Ьетъ подъ собою никг
Окончан1е каникулъ.
: дя'гъ* „рыцари большого кулака".
щегйя посл'к Рождества, т*. ч. А1ежду j Однако, на раду съ мартовскийъ кого астронолшческаго основан1я. '
Ж елаю вамъ не' попадать на жи
2 января во всей канцелярш' волоэтими двумя стилями, начинавшимися |счислен1емъ сущ ествов^р ,уж е :И
тельство
во власьёвск1й приходъ.
годскаго окружнаго суда возобно
; Ч" ; .
Д. Сдятстй.
въ одинъ и т о т ь -ж е ; день разница Iсентяфрское, очевидно” всё же^'заим
Гд'к въ окна летя'гъ градомъ камни,
С.-П.-Бург>. н
.
V
вляются обычныя занят1я. .
# смазанные постнымъ масломъ.
была на ц^лый годъ'."^'Считали годъ ствованноё’’ отъ грековъ— „въ память
и съ кануна Пасхи, напр., во Фран- до 6 t ды^ ЛАержщщой^ К^^тантиномъ
Земское страховаше..
И разбиваютъ въ дребезги стекла.
цш, несмотря на всю его безсмыслен- Великимъ надъ Максент1емъ въ З12
Съ 1909-го года вологодское гу
И вообще желаю вамъ тихой, мир
ность, п. ч. Пасха подвижной празд- [году". Однако, сначала, оно было
бернское земство прекращаетъ выда ной и покойной жизни.
;•

tltcTHoe соноуправлоОе.

йельеш

Штрихи я блинИ'

Вологодская жизнь;
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Но широшя лапы кулаковъ кр'Ьпкр I этотъ вопросъ, показали на золо
держатъ мужика И йе хотятъ’ раз-|тыхъ
рыбкахъ,* плавающихъ
въ
статься съ его шерстью. Какъ 'бсу-|йскусственномъ зараженномъ акварК
ществить кооперативъ, когда въ дол-^ум'Ь, что уже черезъ 48 * часовъ въ
"JT ГСг
у бога'гЬя, а за душой ни троша^гпищеварительномъ канал'Ь этихъ рыгибнетъ мужицкая мечта.
‘ 1бокъ всегда* были находимы б акт^ ш ,
Готовлю и репетирую
Ограничусь однймъ, найбол'Ье р'Ьз-[способным вызывать заражеше. При
емиГу». iaiei: 3oiii«oM»4i ’ ' удГ,"1. Шг«к .«. •
• '
^
T'.f
'П • ,
кимъ, фактомъ.
хорошем!, пропеканш бактерш,,
Арцыб.шево. 1.'Ъ :’ Влмп,С'Ь
подопроводомъ
И
электрическимъ
6—2
Крестьяне д. Паново и смежныхъ[рали; такимъ образомъ вреда не бы-|оп ю-12 ч. утр*; *
осв'Ьщен!емъ, д. Пановой. Ек. Двосъ ней Н'Ьсколько л^Ьтъ жили надел!-|ло^ но если принять во вниман!е ‘ не
3-1
рянская улица.
дой устроить общественную йаслр-| полное пропечете или п6льзован!е
Желаю n p i o 6 p t c T H
Лльню й при ней лавку, д а л а нала-[сырыми рыбными продуктами '(икра),
И немедленно попадать въСычевку- живались; мечта осуществлялась и.....[то становится понятной возможность
|Съ предложен»ями обращ., гостин. ПаСсаиН».
Пуришкевичу —большой свистокъ. вдругъ все рухнуло! М'Ьстные бога-[зараж етя.
i6o 6-1
въ натуральную величину.
гЬи— Зам'Ьнкинъ и К-о, скунавш!е въ [ С ъ достов'Ьрностью можно скасамосвистъ.
М
Л
Т
Л
Р К 1 для лодокъ. И нж енеръ Н. А
Чтобы онъ не надрывалъ себЬлег- этихъ деревнЛх'ь молоко для своихъ [зать, ч*го и устрицы могутъ быть
Ж дановъ. С. П етербургъ,
маслод'Ьленъ, и узнавш!е о за’гЬ'Ь[также носителями этихъ бол-Ьзнекихъ йа думскихъ зас'Ьдан!яхъ.
Ш лиссельбургск1й просп. Ж елезнодорожная
ул.‘ 50. Вологда В. В. Лукьяновъ, Сретенск.
Ш аху персидскому—большой' ам- крестьянъ, р'Ьшили взять ихъ йзм6-[твррныхъ микробовъ и потому понаб., д. № 48. Прейс.-курантъ за 2 семи коп.
зомъ:
они
закрыли
кредитъ
въ
своихъ
[ня^
Иа
возможность
заражен1я
и
чебаръ. ‘
марки.
166
Для склада вс'Ьхъ даруемыхъ имъ швкахъ „зарвавшимся" деревням'Ь. [резъ нихъ‘.‘
Другихъ лавокъ н'Ьтъ. Пришлось го
и от.мЬняемы'хъ конститушйь
робъ, комодд и др. вещи. Б. КозленД ЕШ ЕВАЯ МЕБЕЛЬ,
И полковнику Ляхову—должность лод. и въконц'Ьконцовъ„покориться^.
|ская,
д.
Одинцова.
Вид'Ьть
с'ь
11-2
й
4-6.
простыя
и Англ1йск1*я кровати. Матрацы и
Сл'Ьдовало - бы земству придти на
хранй'Геля этого амбара.
перинки.
Всякая столярная мебель. В ен сш я
помощь крестьянамъ въ подобныхъ .*, <■ t. ‘ \ 4.-1 • S • . i > ^ . * т 7 •VI f А дальше—выбирайте са.ми.
;
стулья Т О Н Е Т н други хъ фабрик отъ
начинан!яхъ. Необходима организащя
Желай'ге—кому что хотите.
17. so. дюж. В С Е Н У Ж Н О Е Д Л Я РОС
М. Г.,
мелкаго кредита.
’
Я л^е вамъ л<елаю вс'Ьхъ благъ.
по прогр. 1-го й пригот. кЛас. гимна- К О Ш Н О Й О Б С Т А Н О В К И II П РИ Д А Н А ГО .
Каретный ряд, Торговый-дом А. И.
Г. Ред^кторъ!
Инкогнито.
И поздравляю съ новымъ годо.мъ!
.
_зш. Занятая съ отСтатРщ. ' учениками Москва,
У С А Н О В и Ко., фирма „К О Н К У Р Е Н Т Ъ %
'
Люциферъ.
Не откажите пом'Ьстит.ь на страни-би учениц. вс'Ьхъ клас. М. Благов-Ьщ. Н ренс-курант безплатно.
уважаемой газеты нижф-1ул., д. Горюновой, йв. В. Горохова. 1401712
Телеф. 90-95 п 236-96.
слъдуюпця строки.
I
* 1_____
4 декабря с.' г. конторой газеты
X IM т. н|д.
XII-I г."'мд.
С'Ьвёр'ъ^/былъ заявлен'ь разсчетъ ркО ТКРЙ ТА 'Д О Д П И еКб на 1909 годъ,
НА И.ЗДАЭАЕ|У1ЫЙ Т-вомъ М. 0. ВОЛЬФЪ
1 опытка ограблен1я харыювснгго общества |^очимъ типографш .в ъ виду ликвйисторико-литературный
и критико-библ!ографическ!й^иллюстр. журналъ
взВимнаго крвдйГаТ'■
|Д^-И д ;^ а ;.;,19 декабря рабоч1е поИзъ Харькова сообщаютъ,' что
предараз^нйчный подарокъ“
ночь на i^B-e декабря нёизв*стные
•
Вес^ше ,PacMipegGiiie дни.
^ разсчетомъ г. КолнКа1^ъ бы мы не смотр'Ьли на пере- злоумышленники йытались ’от'рабйть L
НА:
БИ БЛ 10 Г Р А Ф 1И
л{Иьа|е[4.ое нами время, но справедли назв4ннЬе учрежде-Hie, п'ри'чемъ бы'лъГ^Р':"*» (зав*дующ1Й ,газетой).преморабочи.мъ нов^ы.я услошя найма,
вость^ требуетъ сказать, что сеЙчасъ у б и й . служитель общ ества Зинченко.
мы все-жё свободны отъ такихъ курь- Преступлен1е поражаегь своей ; дёр- н^ртемлемыя для газетныхъ. раб<>.
езовъ, какъ цензурный запретъ, ле- зостью, такъ какъ это общество' на-!*'^
.
Bexsii,*
любш. кнжп i 1нтереё|етс* тЪяъ,
славянск1я н1в%еИа, l^ossica, реден11я, новостя по
.отказались стать на этихъ 4to
4то
жавщШ въ теченГе дёсятковъ л;Ьтъ на ходится въ самомъ цен+р* города, на
бя5л1ограф11‘ В‘ бВб1[!отвтноку Д1цу, сИравкш по вопросаяЪ ааеающвнеяркикгь, »»йр<иА тогб еВсВвЛёяч'
Условщхъ. ПослЬ н*сколькихъ дней жалаюп
^ iB*TK,<-vr« тко^йпса Jinp*typmmb н1р%
•
таких'ь. „произведетяхъ" лит^атуры, Николаевской площади.
ные «ябте«атич«ск!в'-каталог»* кя^хъ" выдВЮцшхса
какъ «Расплюевсше дни", „ д а л р “, и
Праступлеше обнаружено б ы л о ^ ^
я>^ыхъ квагь, русекахъ ж- ваостршшыхъ, >>епвсЕК
„ Смерти Тарёлкина", принадлежащш
кянгъ, находя1Д|хса въ аечата, ареетованвыхъ,
перу Сухово-Кббылйна, автора клас1Арв1ЦвАвихъ*’в»за11й1,Ч11вц!<льныв* Шалогш по раяяыяъ отросляиъ ваука, ухаааталж главвМййвхъ
сич^скрй^ ,^(Гвадьбы Кречинскаго".
жуовааыыхъ) статей я т. п. *. г т: * B c t /пёречисленныя комедГй сбста- замковъ, былъ бчень удивлен'ь,
ежев^сячвывн нллюетрвроваыны» выоуск&п, въ
Оба отдела: „Б^стпяаъ Лятературы" я „ИввЬст1я
влдю.ттз ,рдну 'тет'ралопю, из'ь которог дверь ' общества взаимнаг'о кредита
.
двухъ' biuldc^oдтельныхъ ‘ отАЪдахъ В1ъ которыхъ
по Лв7№атур%, Наукамъ к Бнбл1ограф1ж“—вваннЕО
месячный бКладъ жа- й^рвый—iir.^ 1.'’„В%стн1Еъ11твратуры'^—1*ключ*вт%
только „.Свадьба Кречинскаго" заслу- оказалась не капертой;'ОткрытоЙ о к а ^ ^ ^ ^ » дополйлтъ другъ друга, ёоётавляй, вм1;ст4‘ съгЬмъ,
кахъ •№ 'едвЬ Ц1и6в, въ когорожъ ‘ »сЧ>рИко-лвтврапонизить съ 40 въ ее6% втвты по войрогамъ * iiTepiiypu. 'iiaiyKB
живае'гъ серьезнаго внимания’. Пьеса какась й дверь въ прикожую 6 6 i k ? :f
в бвбд1отечваго д ^ а крптжческ1е рааборы- .вовых%
туряая и жрятвчеекая часть «осрвдбТочвжа«ирввмуэта дисалась авторрмъ во время его ства-.'Окликну въ с л у н ^ е л Г к й ё 'п о 4 « ^8 рублеваго .до З5 рублеваго, при кнжгъ,
"Ф1ограф1ж; воеаомвнави s вежвданвыя пие<щестжеяво жъ первонъ ввъ ввхъ. бвбл!ографкч«вжи
пребыванш в'ь тюрьм'Ь, и въ‘ художе- лучйвъ отв-йЧ с-?6рО)къ' закрЙкъ]'»®"'^ обязывались выставлять такое ма uicayeiett, b'40*pili о совремеЬных»‘тёчё'в!ях«'*'вЪ
и ‘ справочная—во второмъ.
1ктё'ратур%, ёе^рткО'ЯЯТературвЪ!* в и 4‘доВавМ,'
ственцомъ 'отношенш она, д'Ь'йстви- дверь въ прихожую находившимся
'SypHBia Вллю/.трвруетея енвнкамн съ аая4чаMfOpO#b
теиыыА^ъ' проёав'вденИ -BeKaTB,' 'сценамв иъ' сочипобФж'алЪ'звать двбр- Г ” ®
»ри предложенной адмй- статьи по тбхпвкЪ'ЧПни X пр.;
тельнб, представляетъ серьезный ин ней ключемъ'
вемИ^выдаюжцйся'ч^второвъ (pfsenttv г^явостранникк Когпя гтпппжт. и
расцкнк* покрывало су.ч- ЯСС отдЪл11— „ИввФетЫхъ"—пох^Ыца«тея:» хроввйа
тересу.
ника. г\.0гда сторожъ и дворникъ во J
а публей Гжатованьр m м'Ьгяп'ъ'! I «Твратурнвго н!ра в кнвжныхъ воЬовте! въ РиОкыхъ), ‘ портратами, б1 бл{отеч«ыш1 '1 на»ам1 , р^джпСамы‘мъ-же слабымъ, утрирован- шли въ прихожую, они увидми TpirnJb
мн bBTOi^^aifi
^----- ’ в пр., 1 пр.
былъ
пабота
нымъ и въ художественномъ otHOiiieподо.
по Л
Л ииттееррааттуурр**"" ., 4
профессГональнаг?о^ш| 11
"1 Годов.ад
о д о в ^ 'п
о д Н .'Ц-Ьна
ц & а „И
:Йззвв* *с ст т1й1Й ’"Но"
н!и грубымъ произведен1емъ Сухово луж'Ь крови.
,П^. -,и „ В * с т н и к а Л и т е р а т у р ы ", съ дост. и п е р е с .
I 1}
Кобылина д являются „Расплюевскш
В ъ комнат
кбмнат*, гд* занимаются
А','.........
1
Во
время
переговоровъ
члена
пра
•• .
,л
^
' ' Г :С ъ и ер ее, з а границу-^— 1 р. SO к. ( = 4 ф р ан к а). " | т *
дни". Это водёвильнаго харалстера жащ!ё общества, были взломаны ящи•U
' к•
»*
I
;;
t
вленщ
съ
г.
Кодиберски!^,
выя^:нЙ|
Вас. Остр., i6 лишя, з-:-7,‘
дребедень, не ' интересная даже съ ки, ВЪ которыхъ находились деныш,
■.
^ i Подписка принимается 'В1, р ед акщ й /^въ С.-ПетербургЬ
^
— ё. мд.,
о—/.л.,
1ЛЯ
мелкихъ
пяёхотовъ
•'ЙпЧ'
А
нёсгб1
^^^*
администращя
„С'Ьвера"
на
-1
а
также
въ
книжныхъ
магазинадъ
Т-ва
М
.
О.
Вольфъ:
въ
С.-ПстербургЬ:
Г)
Гостинный
‘Ь
О
точки зр'Ьнщ обрисовки стараго типа
томно изменить р асц *ш ^ |
КузнецкШ ностъ, 12, д.,Джамгаровыхъ
полицейскаго чиновника,
кот;оры{ паемой"кассы лен(али ‘кблЬв'опотъ
•
h
S
c
S
S
S
\
„кореннымъ
образомъ^
университета).
изображенъ каррикатурно.
И это произведен!е въ 'геченш де
сятковъ л'Ьтъ не могло увид'Ьть свЬ BopoBckie HHCTpyMeH-m. K ^ccy rpa 6ij-ff ^^-^^2 i
уплаты за | ■
'ffe h H E fo V lh * П П п и ^
J P *flU K '
TPRRu-i. rr {.ovRt ,
' I ВР£Ш1 брЛ*ЗНИ, отпусковъ И Т. П.)
I ’f
^
та рампы.
И только съ этой стороны, харак
( 3-й >9
мадан!*. )
теризую.щей пер.ежитое нами пол}|
стол;]Ь'пе, д'Ьйс'гвдтельно, ин’гересно
посмотреть, „Рас11лкэевск!е .^ни
“ ^ в Г в и д у этого возникаетъ предпо-]'*® поадержипаткихъ бтсгаивашя нй-|
'Ж
Ключъ пьесы сводйтся къ тому, что Л 9 ж е й ^ |т о зло^,ы ф лейника^ •; я^
“^
Г
’втГ
.
фигурит^ющш почти .во вс'Ьхъ пье ' л'яются' не прЬфесс1бкй1ль!-1фабй'Гёли,
дость
общественное
мн'Ьнге.
^
^
^
гу.ои*;
сахъ
(JyxoBO-Кобылина /чиновникъ а знакомые Зинченко.
‘ *'
•«AMujrf'ii-'fbHWtoli-Ji.kiiS
r
t
y
w
i
c
h
A
'T
l
f
e
Щ.
Правлен1е.
л
ГГ1 иi 'г; м;
*.[,
I<
“ .*1 7»
прохвостъ. . Варравинъ и такор-же
(„Гол. М.")
П.
о Являясь прогрессивно AOMONpiTliО
В ъ провинц1альяомъ отдЬлЬ по
типъ полицейскаго—Расплюевъ за
Правлете.
о-ва
печатниковъ
и
раческинъ
органокъ, тавота ;еввреёбнн^е
мЬщаюля к0рросШдейЦ{и''^с6' 1 ёЬХЪ‘ нонявляютъ что они еще не йдч^ли, что
боч!е газеты „С*Ьдеръ", въ виду то Слово" ставить своею задачеюпр1}ве1(ев!е
иовъ' Россги*
^iЬuони еще живы. Но даже и по rtM y
го,
что
въ
настояпхее
время
въ
Г.
строго
конститущонныхъ
ваглидовъ'
я
осв^-'
росамъ' обкастйьй ыябнк.'
времен^мъ .эти типы/ утрированы и
,Ир* ; ? •
В(?:;югд;Ь цмфются’ безработные наб6-.| щен!в вопрбсовъ .SH8HX' ВЪ' свктЬ^ вранцйО В ъ отдЬАгь ' баУиры ' и фельетона
сбиты на водевиль.
'''
-^
-рщики,
просятъ
безр^отны
хъ
товаповъ
представнтельнаго'строя.
•
•
И ^сли .въ .посл'Ьднее время „Расп
H i зл(к5у Д|И1’УчаСт6улУт^ jiyqntlfl iilW pa..Бактер1И,,.9,стрф,чдр,щ1яся аъу,б^
изъ • другихъ городовъ въ t.
: 5 3 УдЬляя большое ввн1сав1е рабочему
тургныя' байй: ‘ ВЛ;^'W o B i;' ВбЙ-Котк,’ О.Л.
люевсше дни" с'гавились и въ роли
южнаго no/jiaca. ^
|§ о л :г д у не.'Ьхать. '
'
вопросу ж вопросамъ 'торгово-проныи]Расплюева выстзшалъ такой артистъ
Д‘ОрЪ, С. Д.^' П роУШ 6Ьвъ,‘^В. 'Р . - ‘Т т ,
iHayHHaa ..разработка ..матер!алов'ь.1 Про^:имъ другш газеты перепечаленной жизни „Современное'Слово" яыдкакъ ,Варл^мрвъ, то это объясняется
Чужъ-ЧуженийЬ; Ai А': Ш б к о вс ж й . * "

Какую только вамъ можетъ дать
благословенная Вологда.
Бзиьте весь годъ веселы и доволь
ны.
И не^забываСпе ближняго своего.
Пожелайте каждому всего того, че
го онъ самъ могъ бы пожелать.
Хомякову— неболыной чамоданъ—
самолетъ.
Чтобы онъ могь не мен'Ье восьми
разъ въ нед'Ьлю подавать въ отстав-

Сдается флвсель

большую дворолую; с oi ( о к у-

лодокъ

По случаю от ьЪзда
продаются

Письма бъ редакщю.

ГРУППОВЫЯЗАНШ

По Росши,
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СмЬеь,

только „исторйческим'ь" йнтересомъ
пьесы.
Для дашей труппы эта пьрса ока
залась цедорильной, такъ какъ вое
пройзведенхе старыхъ типовъ доре
форменной Росс1И необходимъ осо
бый строй художественнагб творчё
ства,^постепенно уже нсчезающ11'ь '
Л. Т— дк!й.

Изящная, хотя и монотонная, ко
мед!я Трах-генберга „Ж аръ-птица"
была разыграна вчера очень стройно
Г-жа Англичанова была очень изящна
въ роли Кбвриной.
Почти ' то-же
можно сказать о г г . Волков'Ь и У го
дин'Ь. Г. Литвиновъ типично пров'ёлъ
роль Лыжникова. Недурны роли Ш ве
цовой въ исполненШ г-жи Ангаррвод
и Ж урикова—у г. Васильева. Вообще
же ёнсамбль былъ-бы лучш’ё и ин
тересн'Ье, если бы комед!ю вели въ
бол^е живомъ темп'Ь.
Л. Т
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Новленское,
(Вологод. у).

(Ot ij нашего коррестюндента).

Медленно и туго п])оникаю'гь въ
сознаи!е нашихь крестьянъ нопыя
формы хозяйства. ВЬковая темнота и
рутина не пускаегь
впередъ. А
жи'знв требуетъ выхода из'ь созда
вщагрся тупика. Крестьяпин'ь мечется
во всъ стороны п тяжелы.мъ путемъ
прйходн'гъ къ. новымъ йдея.мъ, къ но
вымъ|;формам'1Гхозя11Ства. Хватается
какъ ^за спасптельный^якбрь,;" за ко
опёративы.

добытыхъ аптаркткнескрй экспедицшйХхать. *
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Могутъ ли рыбы переносить на людей
тифъ к холеру?

Недавно Remlinger i Kurie, изсл'Ьдуя
\*\^f

Редакторъ-издатоль A. i1. Топлинкая.

• •

д-ра Ш арко, доказала, что такъ же,
и страны, лежащ!я почти ц'Ьлый го№
подъ сн'Ьгомъ и куда еще не ступклц челов.-Ьческая нога, далеко не свбб^дны .отъ бактерШ. ’ Правдк’ 1этнйсительно' ихъ меньше, Ч'Ьмъ ’ въ населенныхъ странахъ, но, тЬмъ не мЬн'Ье, он'Ь 'гамъ* живутъ 'й развивают
ся, приспособившись къ низкой *те]к“
ператур'Ь.
Матер!аломъ для изсл'Ьдован!я по
tw4р. ! iO i ! ^i ^
служили почва, вода антарктическаг^о
океана и пищеварительные^ органы ж . е л ъ з н ы х
н'Ькоторыхъ рыбъ.и птицъ.
Отходять
•Результатомъ вс'Ьхъ этихъ изсл'Ь
дованш оказалось, что въ о б р а зц а ^
почвы было 8 различныхъ в и д о ^ въ ^ о с л а в л ь . .
6aiaepin, въ кишечном'ь трак'гЬ :?4 ^
; Петербургъ .
въ вод'Ь 5 видовъ бактер!й и 2 ви i В я т к у '- . . .
да дрожжей. Изъ встр'Ьчаюшихся
i Архангельскъ
въ нашихъ широтахъ .тамъ были: Ва-.
Прцходятъ
cillus mesent^riKus, b. colli commucus, b.
pyocyaneus, и н'Ькоторые друпе виды
въ Во ло гд у:
бактер!й, весьма сходными съ на
и^ъ Ярославля .
шими.
Главный интересъ этой работы за „ ’ Пет'.ерЙурга .
„ Вятки..., . . '
ключается В'Ь томъ, что н'Ькотррыя
бактер!и, живупця въ .земл'Ь, .,и те •• „ А р х^ гел ьска
перь перенесенный въ пробирки съ
Отходятъ
питательной средой, .показали, .что
, в ъ В а л р гду:
ихъ ростъ лучше,всего происходи'гъ
при темпёратур'Ь ‘ +З5О71-З70 С., а изъ Ярославля .
между т'Ьмъ, тамъ они развивались и
П етербурга'.
росли при температурахъ ‘ горазда •„ В я тк и '.
бодЬе .цизкихъ. Это^ обстоятельство
„ ‘Архангельска
дает'ь, повидимому, поводъ. предпола ) . . , чHi Ч'..
1 Приходятъ
гать, что^, родина ЭТИХЪ . микроррганизмовъ была или въ ином'ь д ас*^ / ' и з ъ В о л о г д ы :
или же услов!я жизни ,в ъ области
южнаго полюса были иныя и климдтъ; [
^росл^ль .
амъ былъ Н'Ькогда бол'Ье теплый,'[ » ‘ Иетврбургъ
там
’ I ^ Вятку* • .
ч'Ьмз> теперь.
Архкпгельскъ

гчт* r\r^
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Лра9лен1е о ва
псматкиковъ и рабоч1е газеты »СЬ-
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Почт. 1Пасе, Саорш||

ввгаетъ ва первый* плавъ ипторесы Трудк
во всЬхъ его областяхъ:' ОтдЬлъ^ Вопр^ '
GOBt» труда редактируется Ст.''ИаапоВ1<чемъ.
*
*^'0 "‘ВмЬстЬ съ тЬмъ газета проводить
и широко-культурную программу, отво;^
вопросЬМ^ ’ягого 'nopa»i!a^iftcVo па ci^aницахъ газеты и въ лиТе^Птурком^ ПряЯожёНя НеЛйЦя ■CoBpeMeknafб *^Слова".
]' с^^‘'Изь' всЬхъ •столячПыхъ^ккд^н1й „Совремейябе Слово* ЙднйЬ'Шнкая faaeta,
кот6|[^^при 'УрБйвычзЛнб'’НЙЙ10Й подбксной ‘ пкатЬ сохравУв^
*
колШчеёкойг г а з е т ы в с ь к 'ixoinki^'’^
скдеЗжанСа! ям^я^^твъ
'''время 'богЛУьМ
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отдйа приглтвеъ'присяжный'првЬренный
В. Гольд'енбёргъ: " '
иНедр ля
Совремёнйа'го Слора" выхода подъ редккщей ,t, *А. Бо||дшовичъ при участ1п
лучшихъ си.1 ъ художЬственной литературы
въ НедЬлЬ ровременнаго .Сдркз отводится

широкое м^то рус^ой^ж нпоетратгной
беллетристика, статьямъ *по жстор1к крж■ прякладнымъ 8нав1 ^ъ*, в!ь особенности открыт1ямъ
И8обрЬтен|ямъ ■ Иовннкамъ въ этой облает.
*ва ‘ годъ
тЬмъ '* въ ‘ 52

кни‘

'^с?раТЬровъ*. Г'ЯязБЬ н дйяте^ькЬстъ ’ 1'ос^
.^оЧвиеннаго Слова
^pbWeflbbJ'^Jjy'iik ’ ОсвЬщаетсК^' какъ въ
въ каждомъ номерЬ помещаются шахматc^a-iiixb” газеты,* ^акъ‘ ' и ''въ *‘ живызЬ> " /ный‘6тд%лъ подър^^
Б, Е.'Мал}отина
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*
Государст-

которомъ помЬщаются отвЬты^ на 'предла
гаемые подписчякамй* вопросы обществеино-юриднческкгб характера. ОтвЬты дают
ся подписч^мъ безплатно.' Редактороиъ

составятъ ббльйой
жныхъ‘листа. ‘
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Въ ^хб'ли'йквскомъ отдЬлЬ газеты
участвук>т^:
fl^.'i(tшeшbвъ (редакторЪ)
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О Въ' акЪнсмИчебкош» brjffM' у ^ с т .:
П/А. BepWhit^,* В .‘^В‘ёль(Яйй,^- CV.MIeakoBKHb, А: КОУоЯСнниОвЪ, ‘т . - ' Tyrarti-Бйрановсшй.
'^-^-театральномъ отдЬлЬ; Вл. Азовъ
Г.
Чулновъ, Н. И. ф,1 лЬевъ.
О Стремясь устаповить"* живую связь
съ чнтателямн, СоврекбннЬе Слово ввело
особый’ отд^ъ .Ответы читаУелян
въ
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Современное
Слово ^'азсшадось вс^мъ' подпнсчикамъ
газеты ^Товарищъ", -Наша Газета" и
„Реформа".*
■
“

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА (съ литературнымъ пржложешемъ):
Въ.Россш ; — ......
•
8а ‘ граниЦ)г:' ''-"
кмет., паг,„ч.
>. . . .« '.‘ П-а р .— ж.
*фв1ьдм;; уващ:у в* лгвш. у». <ian ,
Чйнаеъ «тератЗфнымъ врвдожев1ехъ
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Въ 1909 г.‘ въ Нед-ЬдЬ Сов^еменнаго Слова будутъ
'^апеч4Лны Д В А Б О Д Ы Й И ^ Ъ ..,'Р 0 м 'д Н А
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Часы показаны по петербургскому времени,
•Чтобы пблучить M*fecTHoe (вологодское) вре-i
мя, нужно прибавить 40 минугь: ’ *
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на 1 тодъ.
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Тм»гиФ1а A. B. Гудмаа-Б^мас ва.

