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wкona и женщина. 

,,РУJСи ес:rь вe(jeJiie ПИ'l'И" и, 1\.аже'11Ыi, ~аJю 1Юl'О 
6езпок.оИ'гъ эrо ,.веоолiе" и мало JMX> задумывас:гс.я: о 

·J"hxъ страшныхъ nослtдствiяхъ, мrорое оно, несо
:\IОШIО, влечетъ за собой. 

Въ самомъ Д'Вл·.В, чrо д·влаеrол на.\fи, руоеки .. "\lи, дJш 
того, чтобы, оол.и не совс·вмъ уничrо.ж.ить, ·ro по .край
ней м'kpt, ослаобить э·го ооniющее зJю руссяоой з-еяли ·?, 

I\.ar\iя м·.Вры приняты нами? H'.ard.я организацiи. 
пр:и:влечены къ дtлу? Вiщь нельзя ... е въ сЭJмомъ дВл'В 

~ 
оорьезпо ~rать, Ч'l'О, изм'Вн.и:въ этихет1tу на бутыляхъ, 

в:мtсто двуглаваiХ> орла изо6р:юИ1ВЪ чepffii'Ь, а .в.мiюrо 

,,к.азеmюе вино", на.I!ИiСа:въ: "Челов·вкъ! Не берись за 
эту штуку" .~начитъ, т'Вм:ъ разрi>шитъ острый, глу

бош> n:rустившiй !I.ЮlJПИ въ ншродную ЖИ'JИЪ вопросъ. 

Нельзя, ВЪ 0&"\fОМЪ дiш•.В, дум:а'IЪ, ЧТО, ПОСа.п;m3Ъ IIЪЯRШI.Y 

въ кутузку на ДЮJЬ, на недт.ВJilо, на 111'ВМЦЪ, :мы привс
дrо~.ъ ero т:В~ъ къ созпаni.ю вооrо вреда шшоmrтiя. Нель
зя O'IIJ)eЗBJieнic Россiп отроить на тa.IuL'{Ъ нешроЧНЬlхъ 

м'Врахъ, и толък.о ua JIИХЪ одпихъ, и не о6ращать вии
маn:iя на .воз:м:оокно ш:ир01оое развитiе ItружRОвъ и 
о6щоотвъ, I~оторыя бы задавались · ц'Влыо отвлечь на
родъ отъ IThJIН1Cтвa, и рядо~!ъ чтei!Iiii, тума1rnыхъ ка'Р
'l"И'Н'Ь, библiоте.ItЪ съ извi>еmымъ под6ороогь юrn:гъ, ста-



- 2 
.... 

рались бы привооти на~родъ къ оознанiю вреда пыш

uwа. 

Дlllжe .l.lliWлa, коrrора.я :могла 6ы быть м:огущоо'DВеR

н.ьшъ срещствомъ .въ Д'Вл'В оозида.в:iя поваrо трезваго 

ПOIIOJI'Bп:iя, И та у ШЮЪ не п:р.и:влечена КЪ Д'Влу, СТОИ'l"Ь .,.. 

ХОЛО'ДПЗ.Я и мертвая, оо своими надставl\.8JМи и npиe'l'aiВ

IOliMИ, С'Ь не.из6'В.ЖШОЙ зу6р.ИСТИIООЙ "ОТЪ Эll'I'ИХЪ ДО 

энтихъ" . 
Въ то вре:м.я, :какъ заграшицей во шюжоот.в·в суще

сwуютъ по мЪстамъ дtroкie ооюзы трезвосТiи, въ 'l'O 

ВIРе::м:л, какъ таJМъ по с'!"Вяамъ !ПрОсторв:ыхъ и свi>тлы.хъ 
IIШОЛЪ .ВИ:М'l'Ъ нахЛЯДНЬlл дiа.Ррасм:::мы, раскрывающiн, 

даже передъ взоро::м:ъ ре6е:вха, весь ужасъ отравленiя. 
се.6л а..mюоrоле::м:ъ, въ то время, какъ тамъ во :м:ногихъ 

:м:Ъсrехъ ввщен:ы: ча;оовые или двухчruоовыr ннтиа.л:IW

оо.лъные уроки, а у HlliCЪ в:ичеrо ... 
Это бы еще n()JIЪ·б'.Вды, если ,.дшчето", а 'I'O вЪдь и 

желашiя:, и намека жела.в:iя Jl'Втъ имt.ть 11-mn-лu6o B'J, 

оолаоти трезвости. Проiiдитесь [ТО сеJ1юrъ, JагЛЯJШТl' 

ВЪ квартирку учи'11е.ЛеЙ, tJHj)OCИ'l'C JIXЪ npo д'1>1't1Кую 
трезвость, н л у:вТ.релъ, что 99 пзъ СИ'НIJ О'I':в1\тлтъ: 

- Вздоръ все. .. Ерунда ... 
Вотъ тутъ-то и пожал'Вешь о са...\!.од-влтелыюсти J 1 

культурЪ, 100rорыя зaPpaRШI,cii <Щh:rа.·пк:1) дооrоя;нirоrъ 

народныхЪ м:ассъ, но RJОТ{)Jрыхъ у насъ, 1~ъ етыду, не 

и·м..Вютъ даже ИJП'11еJIЛИJГе1В.'l'JТЫ R CJ fJIЫ дщ>СJЗJ I и. 
А по~mите по:юойнаго С. А. Ра'lин<ЖаJГО, СJншш.ыс дпи 

ero ТатсвсiООй: Jlil\.'OIJIЫ, ero тсn.тшя письма къ д:,тх:овпо:\IJ' 
JO!Нomeeтgy, ero горлчiл статьи о еельекой: школЪ . 

Опъ 6еЗirорьютпо любплъ евос д·в,тю, онъ искрешю 
вЪрилъ въ вeJIИ!ltoe бущущее -лроовой Роосiй, опъ по

нялъ, кюtъ нуждаеrrоя: наша ОО..1lЪС·КЗ.Я пmю.Jia IВЪ прr

Д8JIШЫХЪ ОВОtШУ Д'ВJIУ учи'11е.JIЯХЪ, ОНЪ DОlJЯЛЪ, ItaJ(Ъ 
много МОЖiВО добра сд'Влаrrь деревв:в, и ничто не могло 
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е :\!.У пом'Вшать богатую профоосорокJrю 1{ае~дру JЧIO)r'l>· 

lfЯТЬ на С!tрООШЫЙ учителЬСJ\:iй С'l'ОЛИКЪ. 
Но Рачи:вrе:Юй и Татево - еДИНШI.ы, З'1'О ощmок.Ш 

с-в·в·глый луliЪ па фонt ~ой и б~пой ltpaer~aмп 
учИJlИlЦJrой жизни ... 

И въ этом:ъ наше вeJIШ«Je ГО'{)е ... 

Нообходимо т:Вмъ, ыто СТОО'l'Ъ повыше, въ 1:\!)рн·f; р , 

фОр:мировать учебное Д'Вло, со страхожъ BJГЛЯIIJ"'rь на 
ту забитос'lъ и нужду, въ которой жквуn нооGезпечоп- · 
ные, получающiе грошооое OOД('Jp:rr\Юijc yqнre~JЯ. Опт,т 
зru6ылu и дум:ать о :юrmгахъ, о чтенiи, J\О'ЮрС'е маrJю 6ЪJ 

ос~wт~жать ихъ, расшир.wrь пхъ у~ю·J•вен:ный Кi>У.:.'Озоръ, 

воопи.тывать въ u:и.х:ъ ,,че.Jюв·Iнm". Оначала и ·rяпyJJO 

, .па :юни:ту", да не на чrо было l")'ПИТЬ, а пото1tъ I~акъ
rо еамо собой и охота-то rtъ юш:гЪ пропа.11а. .. Духов· 
ныс заnросы попtслн и .Jатпхла. Вся рабСУГа свелась Itъ 

куюr{у хлТ.ба, тtъ вtч ПI>D!Ъ тераанiя~t'J, оошм изъ-аа 

стоой шnцеты ... 
.\1o.Жi1IO ли ду.иать '!'У'l"Ь о высшемъ идeiiRO)t'l, слу

жеШи, Irогда дома В''Вtшо плачущая жсnа, да nоtни по· 

сто.ЯJIЫЮ больвыя д'li'l'IШ, можно лrr говорить о RЗJКИХЪ· 
ro yportaxъ ·!'резвости, Itarдa и с·<нюм.у-то ПОJ.РОЙ такъ 

неудержзmю хочется "встряхнуться'· вJШомъ, и В'Ь н~мъ 

забыть rоре.чь и обиду ЖТ'Г3Н:И, можно .11и говорить, на
кооецъ, о д<Юiромъ прим:Т.р'В?! 

ит~.ыtъ, mреощце всего пащо обезпсчить уч:и:те.rrей, 

чтобы :могли OIIIИ не прозябать, а j(\:JИТЬ ПOJIROЙ и св'Вт
.тюй жизнью, чтобы uc знать шrъ про3аичnой борьбы 

нзъ-за чсрстrваго ь:уока хлЪба, а ооли и бороться, то 

борОil'ЬСЯ за идеалы высшей, духовной ~раО<Уrы. 

Дал'Ве, нообхОJЦИNО обратить вни:м~вiе. па учите.·н,

ок]е ипсти:туты и се'МИНарiи, расширить круг:ь науitъ, 

првпод81Ваем:ъrхъ въ н:ихъ, и nрежще всеrо ввес.ти чтенi~~ 
.ТJС.IЩiй ПО во:п;рооу аJIКО'ГОЛ'ИЗЪfа, ВЪ IWl'OpblXЪ бЫЛО IS1>1 



-4-

ПОJiезJю нам'Вчать протршму rого, что могь 6ы сд'Вла.ть 

въ любой сельской шrоол'В даже рядооой учитель цля 
IDpOЦB'В!fanriя Ц'В'DСIООЙ треЗJЗОСТИ. 

ОбщеО'ltВО охранснiя: народнаго 3\Цpaaзiff уже объ

явило премiю за лучшее оочИJНевiе по BO!II:pocy атtоrо
.пиз:ма, и одпт1Jт изъ в1щомJС'I!ВЪ, сrоящему во главЪ 

шrоольн~ д-У.ша-буде1ъ ли то Ео;\Ш'l'е1'Ъ лри Овяnй
шемъ Сvнодt, или Мишrотсрство Нruроднаго Просвf.

щеm.я, вое р~вно-в:еобходимо объл.:вюъ прС!Мiю за со
ставленiе луqш81ГО учебни:н:а :по ,;nрезвости" для сель

<'Imхъ II11ЮОЛЪ, пелрем·:Вmго иллюстри;рованпато карти

Ш1JМИ И дiа'llраМма·ми, ДОСтуilllПЬШИ Д'ВТСIШ:\fУ ПОНИ!МаRIЮ. 
Необходимо объявить TaJI\JI\Je премiю :за составленiе л~rq

шей хрес·юматiи съ пощбо,ро!Мъ для д·.В1•ей статей, на
правлеrmыхъ прО'J'ЮЗЪ ПЬЯJ]Ства. 

Да мало ли и еще Че!ГО полез'На..го и J.юотложпаго 

мож.по бы сд'Влать! .Qлооо111Ъ, надо не 'DOJThi{:O rоворwь 

о вОСIIИ.Танiи дtтей и юношества, r~акъ о сшм:ой глав

н'ВfiПJей заботt государсwа, но самое· дrоло обраюОiВа
пiя нщцо поставить на на:цлежащую высоту. Надо н:и:
JООгда не з~ывать о rой велшtой роли, Ita.I~yю МQ1Гла 

бы сыграть въ д-:Вл'В оозищанiя новой т.резвой Россiи 
убогая, ~ruброшсnная оейчасъ селыжая IIIRoлa. 

У Н8JСЪ ООТЬ IПOIIC.ЧИre.JIЬC'r.Вa О Н~рОДНОЙ трС:31ВОС'ГИ, 

;; пасъ ооть . цер:кооныя общества 'Лрезвости. И JIY{}TЬ 
р.яд;О\МЪ съ n ~nrи встанетъ но.вая, прообраЖJенпая, трез· 
вая сельш~ая п.шола, а съ нею в11r·:ВсТ'h и д'Втст~iе rtруж:ки 
·nреЗВОС'l"И. И JIYICTЬ эта ШI.IOJia ВСТаJПОО"Ь ПОДЪ С'ВВЪЮ 
ав'Втлаго знамени, па 'Н'О'Готюмъ должпо быть щжпми 
rлова;\Ш напwсапо: ,.Д·Уищ:! За треЗВО{}ть святую!" 

Но, ска2~ъ о шк.о\Л'.В, Ita.I\.Ъ объ одномъ пзъ глав

пыхъ рычаговъ въ д:Нл·:В треаво~ти, мы не можемъ 
обойти молчанiе:мъ еще одно. Мы должны СI~азать о 

Д'ВТСКОЙ lOOIМ.IIaT'В, О l'ОЙ IООЛЫбеJIЪК'J>, .ВЪ 'IЮТОрОЙ ДОЛЖНЪ! 
бъr заро.ждатся vолОiдЬtЯ треавы.s: душш ... 
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Необходимо матери, еще съ С&'IЫХЪ раннихъ ДIООЙ 

ра.звитiл своего дитяти, о~дцемъ своимъ же.ношrмъ 
110ВОрИТЬ •:.му О ТОМЪ ПO'{>Ol~'h, 1\10ТОiрЫЙ существуетЪ ВЪ 

.\lip'h и Itоторый губи1'Ъ столыю тодей, нообходюю :м:а

те.ри вс1~м:и СИJ!Я.М:И: стruратьсл вызвать въ ребеш.;-1:, ОТ· 

вращенiе къ naJryбnoй стрruсти, а Jiюдсй , преда'Н.Пыхъ 

ей, научить безконечно жалЪть,. 

.Я: не буду говорить ад-Бсь о томъ, что понятно ка
тдаму И беЗЪ ЛИШНИХЪ 'СЛОВЪ, ПС буду ГОJЮрИТЬ О ТОМЪ, 

rtaicoй пепроотителЬ'Ный гр·tхъ берутъ п~ еебл n ма

тери, которыл позволяюТЪ д'1нямъ пить даже КМIЛЮ 
О'Dравы. 

Понят.но . Вtдь да.1rое са:м:н:а onruoaeтъ и защищмтъ 

ызоего Д'Втеm.ипа, ltODдa нидитъ, ка:къ · врагъ по·цт~рады
вает.сл къ пе:м:у и rотооъ его псхгубить. Rю"'ъ же м:атери 
не спасать своего ди.т.wги о·гъ ТО'ГО врага, к<>торый его, 

HecQJIШ'hHHO, погубитъ '? ИJIИ ООТЬ оом:н'Внiс ВЪ ЮМЪ, ЧТО 

вино врагъ'?! Или лучше сtrовать и 1~азниться душой, 
когда у.жъ будетъ все потеряно? Нi13тъ, елипшrом:ъ 

большое II'Ope IrрИЧИНЯlО'l'Ъ :м:атеря:м:ъ IIЬ.Я1fицы, и t.:ЛШll

ROMЪ Н'Вжnо и отзывчиво тен<жое оордце, чтобъ могл~ 

руо<ша.л жешщиъrа спОiсойвю пройти мюю пыm>етва на

роднаго. 

О па И:НO'I\li;a давИ1 ъ тяжелый вздохъ въ груди, И!НО

гда плачетъ, иногда, если погибаетъ собственный съптъ, 

пред:wтся отча.лнiто. 
Но разв-в это нужно? ~Если мы всt заплачемъ, нач

немъ рыдать, п:риде:м:ъ въ отчаянiе,-скажитс, ра:1вf~ 
дiшо т.реювости подвиnе'11СЛ хоть на iоту впередъ?! 
П-втъ м'Вста плruчу, '!Wif\Дa J:1РООИТЪ и аiадвигаетс.л се.ры~
зна.л опасность на nаше ю:в:оШJество и наших.ъ Д'Втей, 

н'Втъ ?.J:tcтa беЗ!Плодпы::мъ слезwмъ и отчаянiю. Нщо 
сп:rасти и защитить ... 

Матер.лмъ, Jta$Ъ б.mr.>ltJe воего зашrтеtресов:ыtш;шъ 1'1'а 
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д'.В.-тh ооз;'(а:нiя трезваго юнОtШоотва, матерямъ. у R:QТО
гыхъ Таi\Ъ болитъ сердце · о пыmств'.В д'hтей, мкъ ви 
J Itoгo. необходимо оолоти:ться в:м:'.ВстВ и выдвинуть т 
ж.и;знь могуществеШIJ::i[я женскiя О!])гмшзацiи, RОТОры.я: 

:r насъ въ Роосiи нужны нooтлoit\JIO и которыя уже 
.з;аmно съ у;сmЪхо~rъ Д'Вйствуютъ 1я. rграпицей. 

Въ .А!-r.rерик'В yme давно сутце.ствуетъ "Нацiональвый 
жепскjй союзъ тре<Jвостп". Во глав-Б ero встала неуто
~rюrал поборница трезвоеrк, г-жя Мэри Гонтъ. Союзу 

закон.одательпимъ пупъе.Аt'О удалось до6иться ввР-денiя 
a·r, плtt'pu/кanC'X:UX'O 1lt'X:oлam 'Кpam'X:UX'O 'КурсовЪ по трез
вости. Ум-Бренное употреблевiе ооирта, какое :наблто
.'l:ается въ настоящее время въ Америкi>, пnиписывается, 
глав:нmrъ образо}rъ, влiя-нiю женщин,ъ. Но (Хурьба не 

такъ-то легка. Трактирщи:ки: и содержаrrели: гоr.тип:и:uъ, 

папrрим:'Връ, д'Вла.я вищъ, что <ШИ тю\..Же ооч:у:вс?Еуrотъ 

'I1J)езвости, въ то же самое врем.я: устраиваЮТЪ "д'tтскiе 
Т\.JIУбы для игръ", въ КО'ЮJ)ЫХЪ угощаютъ ребятъ пи

~мъ, съ цtлью привить и:м:ъ съ дtтства потребпость 
въ ~tmшхъ наii!ИТкахъ. Въ послiщнее врtшя т_ра.кmр
ЩИII:И поmли еще далъmе-чтобъ ок.о:нчат~>,льнt' IIрив.я
зать к.ъ себ'В ДТ.тей, они ;вы:даютъ школьшшамъ арсмiи 
111. извi>стяое количество вьтпитыхъ у НПХ"Ь rt{)Ra.чotп, 

ппва. 

Въ скацци:в:авоиихъ стр!liНахъ ц'Вла.я а'Рмi.я: жев:щи:нъ, 
6o.пive 100.000 человtкъ, работаетъ въ разПЬiхъ союзахъ . 

1'а1rь ooo6emoe вн:им:алriе обращено на раз:витiе ю:ноше
<·Imхъ оргашmа.ц:iй, 1t()Т()р:ьт.я: :находятся, на.прmmръ, JВЪ 
Швецiп въ цв'Втуще;;~rъ состо.я:нiи. Многi.я: изъ жеп

r.тrи:хъ п юпоmоокихъ О'рГ81Н'И3а.цiй выставл.я:ютъ па 
(~вое."МЪ з:па;ме'Н!И 6opwy IСЪ алкОIГОЛеiМЪ и безУJСЛООНО 
:запрещаютъ на свояхъ собранiяхъ употреблевjе какихъ 

(}ы то ни было крtп:к.ихъ НWIIИТI\.ОВЪ. 

Хуж~ о6сrоИ'fЪ Д'h.по во Фрмщiм. Опs. ие :въ оосто.я:вiи 
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OTil\:aa.aTЬCJI ОТЪ ВИНа. Францу.яrею~и 'l'OJIЫiiO И М<Ж'ЛИ сдt

лать что наводнили JШЮЛЬI амтихущо.жестве.нны:ми 

t\Шр'l':ИВ:З;МИ ИЗЪ 16ыта ПЪЯ1ШЦЪ, НО rrрОТИ!ВЪ ЭТОГО сейчасЪ 

uильно возстаютъ фр~шсiя худо!Я\.ОО'D.Веишы.я о<>-

щества. . 
Въ А:встрiи во глаJВt дви:лооЮ..Я: противъ а..лlОО['()ЛИЗ.ю:t. 

и nропа:ганд:ы III!IWJIЬHOЙ трезвос;rи сТОIИ'lvь н·Iиw.я: г-.жа 

'l'ронъ ГеленiуiСъ, доб:иваrощаяю.я нiжоrrорыхъ м·вро
прi.ятiй :по ш100льной 'UJ>ез.ООIСТоИ зак.анодателы:rьь.~ъ 

•путтiЪ. 

Въ боJIЬШ11'ХЪ горОjЦахъ Швейцwрiи, ItШК'Ь напrрИ!М'Връ, 
въ ЦюрихЪ, БернЪ, Жiea'eiВ'B,-YJit~e ДаJВНО paiOo'l'aiO'l'Ъ 

желю:кiя: артаНИ'Зацiи. Въ Цюрих:·.В "Общоо·пво -гроовости 
И бЛЗJГОУО'UJ>ОЙ!СТiВа" Ш.!'Ве.ТЪ 8 СТОЛОВЫХЪ ДJIЯ раООiчихъ 
бе.зъ спиртв.ыхъ на:rш'J1100въ. Все дr.Вло хорошо ;и: тоJшооо 
OOДerrefi ОIДНИ~Ш .я~ешц:ина;ми. 

Въ Автлiи основательницей дtтСiw.хъ о6ществъ 
'11резвости :м:.ноrо лtтъ тому _наэащъ smилrucь г·жа Кор

JirИШЪ. Уооt.х.ъ эт:их.ъ о6щеютвъ былъ очень ;велшtъ. He
Jrr.voм:ИIМQЙ nоборн:ицt тре.э.вости удалось со<)рмъ ШJ!Ц'Ь 
св.ящев:ноо знЗJМ.я 'J1Ре.3Вости болТ.е ·дрехъ МИЛJ.riоiювъ 
дЪтей. 

Въ Роосiи ... "Но ... къ оожалt·нirо, ни одной юрупной 
ор['ами3ацiи, ни ОДНОIГО выдаrоща!I'Осз женс:к.аго име.п ... 

А .вЪдь IIЫШС'DВО ничуть ne меньше. Оно IIIJИритм, 
р-астетъ, гроаной 'Рi>!кой раэЛИIВОО'l\С.Я по всей Роооiи, nо

Irор.яетъ себt :м:ил:лi~ тодей. 
Pylc.crta.я ЖJешп;кв:а! Ты ИЗtуУЧИJiаJСЬ, ты страда;ешь, 

ты плачешь.: . 

Но IIJIICTЬ м~у.ка душtи твоей, стр8!Цавiе серщца твоего 

больноrо !Нayqarrъ rеб.я боlротьс.я ... 
Не 'IIЛa\Iь! Не оол:и;вайс.я CJOOGМIШ .. . 
Но аnаси и защиm .. . 
Ж!cnm,mтa, ШI«>::"t и а.JИЮГQЛJ, Ht" !lrогутъ ндтп рука 
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объ PYRY по QIДНОЙ ,цорогВ. Либо a.JIIroгoлъ по61.:п;итъ 
rnкoo:ry и же.в.щи:ну, либо эти посл.Р.:цнiя ОО'Jlрутъ съ JIШJ,a 
земли своего исконнаго врага ... 

Буде:мъ же в~ить, что скоро займ:етс.я зар.я !Щ)ООВЪ
щенi.я и поб·вды jJtJeнc.кaro оердо;а ... 

Школа научитъ, а :мяmкое, доброе женсжое сердце 

птюжетъ намъ треЗtВость сВJIТую до 1nроба любить. 



Редакцiя предлагаетъ всt.мъ борцамъ за трезвость для 

расnространенiя въ народЪ дорогой и общей для насъ, 

идеи слt.дующiе, изданные ею, выnуски 

'§uЪлiomeku "1През6ыхТJ ВсхоDо6-ь": 
}..! 1. Почему онъ не пилъ? (Изд. 4-е. Тыс.ячп 14-23). Цtва 2 коп. 
~ 2. Прrаэаду:ыа:Итесь! (Иэд. 4-е. Тысячи 14-23). Цtна 2 son. 
N 3. Е а пос:rояломъ ,цвор11. (Изд. 3-е. Тысячи 5-9). Цtна 8 ко1 
N! 4. З.11а.а: сила. (Изд. 4-е. Тысячи 13-22). Щша З коп. 
1\! 5. Помо.rите! (Иэд. 3-е. Тыс.ачu 9-18). Цtна 2 1\ОП. 
М 6. В:ыаможъ. (Изд. 2-е. Тысячи 4-8). Цtва 5 коп. 
:М 7. ПаrубныИ обычай. (llэ.ц. 3-е. Тысячи 9-13). Цtна 2 IIOU 

1U 8. Заров.ъ. (Пэд. 2-е. Тыслчп 4-8) Цtна 5 коп. 
Xt !!. Отпраа,цвовали. (Ивд. 4-о. Тыслчп 14-23). Цina 2 коп. 
М 10. Три rода. (Ilзд. 3-е. Тысячи 5-9). Цtпа 8 коп. 
Л! 11. Тревва.а: артеJiь. (llsд. 3-е. Тысячи 9-18). Цtua 3 коп . 
• М J 2. На имеВJiвах'Jо у батюшки. (Изд. 3-с. Тысачи 10-19). Цtва 2 к. 
N 13. Счастье. (Изд. 3-е. Тысячи 9-18). Цtна 3 коп. 
М 14. Запов11~11 Моисе.а: и льянство. (Изд. 2-о. Тысячп 6-10). Цiша 3 к. 
J.1 15. Моrи.па оъ вeвiJДOIIIIЬIМИ цвiтами. {Изд. ?.-о. Тыс.ячл 5-14). Ц. 5 &. 

;м н;. По фельдфебеJIЬСКИ. (llз~. 1-е. Тысячи J -5). IН;ва з Ji. 

М 17. Катерив:А.. (Тысячи l-10). Ц:Jша 3 коп . 
.М 18. Втора.а: мать. (Тысячи 1-10). Цtua 2коп. 
]1(9 Jg, Олiшцы . ('fыслчп 1-10). Цtna 2 Itoп . 
.М 20. Осудить Jrи? (Тыслчи 1-10). Цtна 3 коn. 
М 21. Язва в:а.родпа.а:. ('l'ыс11чп 1-10. Съ рпс.) Цilва 3 J<ОП. 1 

:М 22. МЕ:вя в:е вабу.nь. t'l'ыспчп 1-10). Ц11на 2 ноп . 
.Ni 23. Вт. nарахъ aлкoroJI.s:. Цf;на 6 110u. 

л~ 24. Во имя матери. Цtпа 5 1\ОП. 
1\! 25. Подъ п11овь вьюrи. Ц'lша 3 Jtoп. 
:-lt 26. Хатвва. sиэвь. 1\,tua 7 ~оп . 
.1\1 27. Трезвая свадьба. Цfшв 2 коn . 
.Ni 28. Rаба.тчикъ. Дfша 2 коп . 
.\'\ 29. Подп.иJIИсь. Цiln11 3 1\ОП. 
Х. 30. Ва.оьха. Цiша 3 коп. 
:М 31. Топоръ художивка. Ц1Jва ~ 1.011 . 

N2 32. Hi:rъ :м11ота. Цtна 3 коп. 
l'i 33. Шхо.па спас.nа.. Цtun 3 коn . 
• "'1 34. А.п:коrоль, mxoJra и женщина. Цtва 2 коп . 
.Nt 35. УJrичаа.и пы.nь. Цtпа 8 :коп . 
.Ni 36: ТяжхiИ rpofJ-къ. Ц·hпа 3 ~;оп. 

Прн BblntiCI\t 110 ~ICll .:о, Чt.ll'lo па j JI)0.401i дb.Ja()Tt:R rс.тушса l()'J/o, Hl\ 

10 pyблnlt-15°/o н на 20 руб.- 25°/о прн порссы!lкt ~~~ с.чеn ~аказчике. 



'§opumecь с-ь nьянсm6ом-ь! 
ВЫПИСЫВАЙТЕ ЖУРНАЛЪ 

"Трезвые Веходы". 
ПриславЪ намъ ОДИНЪ рубль, вы въ nродол 

женiе всего года будете nолучать каждый мЪсяцъ 

по книжкt журнапа со множествомЪ рисунковъ, раз

сказовЪ, стихотворенiй и понятныхъ каждому статей 

nротивъ нашего общага врага-Зеленаго змiя:. 
Если трудно одному nослать рубль, собирайтето

варищество трезвыхъ людей. Сложитесь. вмtстt вы

nишите-вмtстt и будете читать. 

Пастыри, учителя, общесtrва трезвости, 

открывайте подписку на нашъ журналъ. 
По nервому вашему требованiю пришлемъ Вамъ 

nлакаты , nросnекты, квитанцiонныя книжки'. Подъ 
ваше ручательство для крестьянъ мы сдtлаемъ какую 

угодно льготную разсрочку. 

Наша задача- сдЪлать такъ , чтобы "Трезйые 
Всходы" проникли въ каждую избу и сдtлались лю
бимымъ другомъ въ каждой семьt крестьянина. 

Давно пора рааруmать злод~йс'!'ва а.д.ко 
rолл! Давно пора бить тревогу, чтобы со
крушить злую силу вилаШ 

Нашъ адресъ: С.-Петербурrъ, Петербурrсва.н сторона, 
Вольша.я: Спассва.я:, 26. Редакцi.а: журнада 1, ТРЕЗВЫЕ 

ВСХОДЫ" . 

.......................... w. ....... щ ......................... .. 
Т1111. Свf1. ГpJ·I .. Из\t. п .. 8-я р 11::1 •• 1. 20-б. 










