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Въ воскресенье^ 3 октября, въ б |̂2 ч. вечера, въ 

читальномъ зал-Ь ApxiepeficKaro дома, состоится народное 
чтен1е.

1еромонахъ о. Алекс1й продолжитъ чтен1е о монар- 
хическомъ и миссюнерскомъ Съ'Ьздахъ въ г. Иркутск^Ь.

Входъ на чтен1е безплатный.

Въ KoHTopt Редакцт газеты „Сибирская Правда‘‘ прини
маются пожертвован1я:

1) На воздушный флотъ.
2) На сооружен1е храма въ С.-Петербург'Ь, въ память 

300 л^т1я царствования Дома Романовыхъ.
и 3) Въ пользу Павла Филиппова Селезнева, раззо- 

реннаго революцюнерами за см-Ьлее выступлен1е на защиту 
В'Ьры, Царя и Отечества.

Строительный Комитетъ по сооружееш на Мухинобугорской пло- 
щали г. Томска храма во имя Св. Ан. Петра и Павла, озабачиваясь npio- 
бр'Ьтешемъ колоколовт, и не имЬя на то средствъ, нагаелъ нужнымъ обра
титься къ боголюбивымъ жертвователямъ съ покорн-Ьишей просьбой о по- 
жертвованш старыхъ м^днухъ вещей, которыя Комитетъ продполагаетъ 
предложить одному изъ колокольныхь заводовъ въ обм'Ьнъ на колокола 
равнаго в1>са.

Пожертвованная м^дь и старыя вещи изъ нихъ и серебра приниматотся 
дерковнымъ старостой В . А . Гынгазовымъ во Bct дни нед'Ьли.

Никольская ул., домъ № 46.

жащщ указывали своему начальству, 
что и какъ должно было д4лать не въ 
интересахъ Саиодержавнаго Царскаго 
yпpaвлeнiя Pocciefi, а въ пылкомъ 
стремленти къ скорейшему создан!ю 
„учредительнаго собрашя" и „респу- 
бликанскаго .образа ,правлен1я“ , что 
было вполне прояв.лено въ г. Красно
ярске и, отчасти, въ г. Томске.

Г .  Ивановсий cдt.лялъ весьма и 
очень много; плодо7^^рн.гя его дея
тельность 11родолжа;1й:сь и нотомъ, но 
не его вина, когда онъ не могь всего 
осили ть, а П0М01ЦНИКИ его ему въ этомъ 
крайне плохо помогали, доказатель- 
ствомъ чему можетъ служить, съ одной 
стороны, фактъ сожжен1я служащихъ 
при заведываши дорогой еще ранее 
поступлешя замес гителемъ г. Мейн- 
гартомъ, а съ другой— г. Осиновъ ведь 
то же былъ помощникомъ его, г, Ива- 
новскаго. Тотъ  и другой здравствуютъ 
по cie время; при томъ и другомъ 
были и происходятъ безпорядки и зло- 
yп oт p eб л eн iя .

Если мы сопоставимъ приведенным 
въ прошлой статье права и обязан
ности начальника дороги съ тЬмг ря- 
домь злоупотреблен1й на дороге, как1я 
уже обнаружены сенаторской ревиз1ей.

казеннаго железнодорлжнаго управле- 
шя и неужели такого рода действ1я 
не являются нарушешемь правилъ, 
преподанныхъ временной инструкц1ей 
железныхъ дорогъ?

31ФСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота 2-го Октября 

Свящмуч. Кипр1ана, Муч, 1устины и 0 е -  
октиста; Св. Андрея юродиваго, Св. му- 
чениковъ братьевъ князей Аргвентскихъ 

Давида, Константина (Груз.).

Томскъ, 2-го октября 1910 года.
Закончивъ прошлую статью вопро- 

сомъ, обратщшныиъ къ начальствую- 
щимъ Сибирской ж. д., о томъ, что 
ими сдечано, согласно „Временной 
инструкщи каз. ж. д .“ , въ нредупреж- 
ден1е злоупотреблешй на этой дороге, 
мы руководились евангельскимъ изре- 
чен1емъ: „кому много дано— съ того 
много и спросится".

действительно, начальникамъ казен. 
жел. дорш'ь дано очень и очень. m h o i 'O 
праеъ во все.хъ отрасляхъ постройки 
вновь и эксплуатащи на вверенной 
дороге. Эти начальники прекрасно 
обезпечены въ матер1альномъ отноше- 
шй и работоспособность и сила ихъ 
заключается но въ одномъ лице, а въ 
цЬлой коллвг1и, какъ то: — заместителя 
и его помощниковъ, не говоря уже о 
чиновникахъ осрбыхъ поручен1й,—  
этомъ пятомъ Ko.iece въ железнодо
рожной колымаге.

Имея такой персоналъ изъ ученыхъ 
людей, съ чинами и орденами,— нельзя 
никоимъ образомь сказать, что не 
хватаетъ на дело рукъ, а для надзора

опытныхъ глазъ. Конечно на желез- 
ныхъ дорогахъ есть и так1я лица, кото
рыя больше всего занимаются уханш- 
ван1емъ за женщинами— своими а ге н -. 
тами или за женами своихъ агентовъ,; 
оставляя службу на второй планъ; н о ' 
ведь это и безнравственно и не з а -' 
конно, не говоря уже о томъ, что 
худымъ при.меромъ развращаются под
чиненные служа1ще, а потому къ та -, 
кому начальству применима русская 
пословица: „каковъ попъ— таковъ при-i 
ходъ".

Намъ, быть можетъ, скажутъ, что 
I’ Осиповъ недавно на своемъ посту, • 
а ;злоу1ютреблен1я въ большинстве' 
относятся ко времени заведыван1я до
рогой— сначала г. Павловскимъ, а по- 
гомъ г. Ивановскимъ. Но это не оп- 
равдан1е въ последующей бездеятель
ности, проходящей подъ рядъ несколь
ко годовъ,- да и предместниковъ его' 
винить е щ али справедливо: перваго, 
Цавловскаю, потому, что онъ былъ 
форменно больной человекъ и при 
томъ же, ,полякъ̂ \ А  какъ таковой 
думалъ лиш ь о создан1и въ Сибири 
польскаго королевства: (недаромъ же 
онъ себя нотомъ называлъ намесгни- 
ковъ царства Польскаго). В  горой же, 
г. Ивановскш, поступилъ на дорогу, въ 
тотъ пер1одъ грустной русской исто- 
р1и, когда почти вся дорога находилась 
во власти,забастовщиковъ",когда Н01и 
задъ командовали головой, т. е. слу -

евреискаго засилья и планъ 
взбавленш отъ него.

Известно, что комми-вояжерамй состо- 
ятъ преимущественно евреи или выкресты 
изъ евреевъ.

Въ прежнее время этихъ странствую- 
щйхъ агентовъ не было—впрочемъ прежде 
въ Росс1и и самыхъ евреевъ было мало: 
это поганое племя расплодилось уже за 
посл'Ьднее время и расползлось по всей 
нашей матушк^ страна...

Комми-вояжерами называются приказ
чики торговыхъ фирмъ, путешествующее 
съ образцами товаровъ, для пр1обр'Ьтен1я 
покупателей на м'Ьст'Ь.— Обмановъ и мошен
ничества какъ со стороны этихъ путеше- 
ствующихъ приказчиковъ", такъ и ихъ 
хозяевъ не мало, объ нихъ знаютъ мнопе, 
но молчатъ, очевидно, по той причин11, 
что это касается д’Ьятельности угнетеннаго 
племени.

Давно-бы пора обратить вниман1е на 
этихъ евреевъ-вояжеровъ и на самыя ,Вар- 
шавсшя фирмы,,.—В^дь для всЬхъ теперь

ТО намъ о стан е тся  одно сказа ть: не  ̂ Варшава, Лодзь, Ровно, Одесса—
„ L . ■. есть главные разсадники разныхъ афер-
СГрЬлОЧНИКЪ г у т ъ  ВИНОВатЪ, а т о т ъ ,  ц^^ъ выдумокъ, комбинащй, съ ц-Ьлью 
кто  р ук о в о д и ть  СТр4.10ЧНИК0МЪ и не, гешефта.
надзираетъ за его работой. ; Одни создаютъ какую нибудь лоттерею.

Если опуститься ДО такой не ЩТЬНО- одинъ рубль выигрышь въ
20 тысячъ, и вптъ съ згой приманкой на- 

ВйДНОСТИ, Т. е. всю вину сваливать на , ,„нается жатва по всей Руси.-Друг1е
СТрЪЛОЧНИКа и рядовыхъ—мелкихъ ■ предлагаютъ пр1обр1ести одинъ купонъ, 
служащихъ,— то, значить, надо началь- i стоимостью въ 1 рубль, съ обязательствомъ 
ника дороги и его помощниковъ ли- продать своимъ знакомымъ еще 4 купона.
шить не только чиновъ и орденовъ, 
но и самаго многотысячнаго жа.юванья. 
Согласитесь сами: деньги и регал1и 
получать— инженеры тутъ  какъ тутъ ,

об'Ьщаютъ прем1ю (подарокъ) въ 18 руб.шй. 
Третьи распространяюгъ порнографичесшя 
нроизведен1я и т. д. Но главное зло при- 
носятъ комми-вояжеры—изъ евреевъ; вотъ 
на нихъ-то и сл1здуетъ остановить вниман1е

а отвечать за безпорядки и злоунот- РУССкаго читателя.
реб.тешя на дорогф— долженъ стрф-ю ч-I *̂ Р®п<де ч^мъ пуститься въ вояжь эти

 ̂ т.г. создаютъ себ-Ь „купеческш торговый
НИКЪ. эго ВъДЬ и не законно, и не|цциги“. Кстати, трудности въ этомъ ни
ЛОГИЧНО. какой не представляется, и, такимъ обра-

Наглядныиъ, въ данномЬ С.цчаф, зомъ, для нихъ лавочка открыта— 
доказательствомъ можетъ служить дфло ‘̂ У̂  ̂ свободенъ по всей Росс!и! 
по обвиненш служащихъ Зотова и 
другнхъ въ составленш подложныхъ 
ассигновокъ, за что они другой годъ 
томятся въ осгрогФ. Мы вовсе не 
становимся на сторону этихъ, прив.че- 
ченныхъ къ суду агентовъ дороги и 
контроля: но мы ни коииъ образо.мъ 
не можем ь помирится съ тФмъ, что бы 
въ таком ь дФлФ должны отвечать только 
одни стрФлочники. ВФдь ассигновки 
были подписаны и другими лицами; 
почему же ихъ не привлекали къ ог- 
вФтственносги'1 Мы увФрены, что за
щитники обвиняеиыхь на судф буду'тъ 
именно на это указывать, а с.гЬдова-

! Стоитъ только хотя одинъ разъ купить 
у нихъ товаръ, хотя-бы и за „наличныя 
деньги", но уже вамъ въ этой .купеческой 
книгЪ“ будетъ статья открыта и будетъ 
считаться за вами долгомъ, хотя-бы въ 
действительности не были должны ни 
одной копейки. Изъ этой „купеческой 
книги" они получаютъ нотар1альныя вы
писи, на основан'ш коихъ создаются иски, 
къ стати находятся так1е „судьи", для ко- 
торыхъ присудить искъ, обезпечить его, 
допустить предварительное исполнение p t-  
шен1я, д-кло легкое на столько, на сколько 
легко накажать свою „вороную кобылу", 
къ тому же и адвокаты свои люди, люди 
необходимые по парт1йнымъ соображен1ямъ, 
коихъ не уважить нельзя.

Помимо этого комми-вояжеры ухитряются
тельно и.дь за этого самое обвин niie i въ Варшаве, по месту

/< .mr ...rr. ^ 1 nraiежа хотя-бы этотъ вымышленный долж-
можетъ быть отвергнуто. „„нъ и проживалъ где нибудь въ Сибири,

Неужели это будетъ въ интересахъ за 5000 тысячъ верстъ. Делаютъ они это

такимъ образомъ: предъявляютъ искъ къ 
двумъ лицамъ солидарно, т. е. къ , случай
ному должнику своему-же еврею, живу
щему въ Варщаве. Э.тотъ, носдедшй, ко
нечно искъ признаетъ правильнымъ: искъ 
присуждается и даже, въ большинстве 
случаевъ, допускается предварительное ис- 
полнеше. Комми-вояжеръ, имён яа рукахъ 
„выпись", остальное все найдетъ, т. е. сви
детелей, првереннаго— евреевъ-же, кстати 
ихъ теперь развелось на Руси, какъ ми- 
кробовъ. Достаточно, если имъ удастся изъ 
100 случаевъ хотя половина,— для нихъ 
уже чистая прибыль.

Разъ этимъ аферистамъ попадетъ испол
нительный листъ, то они тотчасъ-же вры
ваются въ квартиру вымышленнаго долж
ника, делаютъ переиолохъ, и тотъ, чтобы 
избавиться отъ непр1ятности, а главное 
отъ незаслуженной огласки, входитъ съ 
ними въ сделку, а иногда имъ удается 
присужденное сорвать полностью. Повторяю, 
если имъ удастся сорвать хотя что нибудь, 
то этого вполне достаточно— „гешефтъ* на 
лицо. Тутъ все сыты: еврей-вояжеръ, соз
датель „фирмы", еврей-свидетель и еврей- 
адвокатъ.

Никаше запреты для нихъ не существу- 
ютъ. Законъ, обязательный постановлен1я 
ими свободно обходятся.

На Круго-Байкальской жел. дороге ев- 
реямъ запрещено брать подряды, прожи
вать и открывать торговлю, но въ действи
тельности они торгуюгъ и беруть под
ряды. Лавки ихъ открыты подъ назван1емъ 
русскихъ фамил1й (лица невольно являю- 
Щ1ЯСЯ участниками,--всецело затянуты еврей
ской петлей и делаютъ то, что прикажутъ 
эти аферисты), а сами проживаютъ въ 
качестве приказчиковъ, работниковь и 
продолжаютъ себе жить со всеми своими 
„чадами и домочадцами".

Недавно евреямъ-вояжерамъ былъ запре- 
щенъ въездъ въ г. Иркутскъ, даже на 
последней станц1и у нихъ требовали пас
порта, но они и тутъ съумели обойти: они 
стали сходить на предпоследней станцш, а 
отъ туда на .тошадяхъ въ Иркутскъ, где 
они уже свободно устраиваются на н е
сколько дней у своихъ-же евреевъ (coAej)- 
жателей гостинницъ, меблированныхъ ком- 
натъ и др. притоновъ), пока нр устроятъ 
„своихъ делъ".— Багажь-же отправляютъ 
прямо на Иркутскъ. „У багажа ггаспорта 
нгы)1ъ“—такъ говорятъ эти „дельцы".

У насъ, въ Томске, наплывъ евреевъ, 
бываетъ громадный, живутъ они— сколько 
хотятъ, и „известный" у насъ „просвети
тель" (содержатель шантана) М. даетъимь 
всегда радушный пр1емъ.

Кроме того эти вояжеры-евреи везде и 
всюду опутываютъ русскаго торговца, запу- 
тывають его до того, что смотришь, чрезъ 
2—3 года, русск1й купецъ лишается и доб- 
раго имени и капитала.— Совсемъ наоборотъ 
получается съ торговцами—евреями: они 
торговли свои быстро увеличиваютъ. До 
сего времени еще не одинъ еврейский тор- 
говець за долги несостоятельнымъ не былъ 
объявленъ и въ тюрьме не сиделъ; это 
вполне понятно: „воронъ— ворону глазъ не 
выклюетъ".

цель евреевъ понятна, ихшй „девизъ" 
известенъ: все захватитъ въ свои , руки; 
въ конце концрвъ евреи заберутъ въ свои 
руки крупную и мелкую промышленность 
и торговлю и въ Росс1и кроме еврейскихъ 
аферъ, нищеты и капиталистическаго раб
ства христ1анамъ ничего не останется. Рус
ские капиталы все перейдутъ въ еврейск1я 
руки и у везутся за границу.
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Сибирская Правда №40
Подуыать, ч'Ьмъ только не занимаются 

евреи? Ничего не д’Ьлая, т. е. не занимаясь 
честнымъ трудомъ, еврей придумываетъ 
разныя аферныя комбинац1и и обираетъ 
русск1й карманъ. Стоить только, не обма
нывая себя здраво, сознательно, взглянуть 
на жизнь, что теперь д'клается и тогда ясно 
сознаемъ, что всЪ мы (исключить можно 
очень не многихъ) всЬмъ своиыъ существомъ 
находимся въ рукахъ этихъ предателей- 
евреевь. Конечно, на это можетъ пос-гк- 
довагь со стороны русскихъ прогрессистовъ 
возражен’ю и даже намъ прихоаилось слы
шать так1е OTBijTH: ,разв-к мы, pyccKie,
сможемь д'клать то, что д’Ьлають они“?1

Разв'к можно бороться сь. такой нашей, 
у которой никакихъ нравственныхъ усто- 
евъ н'ктт и которая д15йствуетъ сплоченно, 
солидарно и по HaMiJHeHHbiMb планам!,. 
В'кдь еврея во всякое время поддер
жать „Еврейск1я прогрессивныя* газеты, 
кои исключительно существуютъ на еврей- 
ск1я деньги. Даже наши русеше „прогрес
систы" открыли для себя вь этомъ доход
ную статью. На разныя предпр1ят1я по 
„освободительному вопросу" со вскми вар
варскими революшонными кознями— у нихь 
им-Ьются общ1е фонды и капиталы эти 
свободно тратятся по всюду. Газеты, а ихъ 
теперь большинство вт. Poccin, вредпыя по 
своему направлен1ю, обставляются на ши- 
рокихь началахь,а наша русская публика, 
вь особенности наша одурманенная моло
дежь, читаеть то, что намъ преподносять 
евреи и ими купленные „прогрессисты". 
Денв|гь они не жал-бють, —ибо он1! все- 
цкЛо, идуть изъ русскаго кармана. Про
дажные же прогрессисты хотя иногда и 
удираютъ за границу, скитаются 1V2—2 года, 
но прв'крь, читатель, отъ этого они ничуть 
не прстрадають, а наоборотъ: красная рожа 
толще отанеть да еще построить домъ съ 
ба;ц«)нами и драконами.'....

Наш ивке русск!я газеты вл, большин- 
ств'к случаевъ прогорають, такъ какъ под
держки отъ l^Boeror народа HiiTb ни какой. 
Приходится на первыхъ-же порахъ тер- 
irtTb денежный затруднен1я, часто даже не 
имЬютъ возможности выпускать ежеднев
ный телеграммы. Между T"feMb получилось 
бы сОвс’ЬмЬ другое, если бы pyccKie обра
зумились и оказа'ли-бы хотя маленькую 
поддержку: милл1оны русскихъ людей услы- 
Щали-бы многое, все-бы осветилось вь на- 
стоящемъ виде, въ особенности проделки 
еврейскагб кагала, верно преследующаго 
сйои цели— поколебать веру и самодер
жавие Царей.

Приглядитесь и вы увидите, что где 
только мерзость, пошлость, грабежъ,—тамъ 
обязательно замешань еврей.

Да и какъ можно соперничать сь евре
ями, когда у нихь въ крови, въ убежден1и 
имеется только одно направлен1е, одна 
мысль: „гелтъ, гелтъ и гелтъ"— (деньги, 
деньги и деньги). КаКъ можно хотя когда 
иибудь идти 'ОДНОЙ дорогой съ евреями, 
кбгда у нихь самая ихняя вера учить ихъ 
ненавидеть русскихъ ‘ всей душей, учить 
ихъ делать русски мъ только одно зло.

Прочитайте ихн1й „талмудъ" (законъ) и 
вы убедитесь въ этомъ.

Я повторяю; можно-ли намъ, русскимъ, 
въ лице' ёвреевъ видеть своихъ доброже
лателей— „сыновъ Poccin"?— Нетъ, нетъ и 
нетъ. '

Вотъ передо мной лежитъ обновленная 
газета щСибирше Отгдлбски'^.— Читая та
кую передовую статью, опять таки прихо
дишь къ грустному убежден1ю, что наша 
интеллигенция, наша молодежь, настолько 
увлечена своею необдуманною прогрессив
ностью, что даже не хочеть сознательно 
разобраться въ действ!яхъ этого односто- 
ронняго „еврейскаго прогресса", доверчиво 
идя за нимЪ. Конечно, доверчивость—об
щая черта русскихъ людей, но ведь пора 
11 одуматься.— Неужели, чтобы прослыть 
„прогрессистомъ"—достаточно только ска
зать несколько словъ: „черносотенецъ, бю- 
рократ!я* и т. д.?—я дело сделано?

Нетъ, г.г. русская интеллигенщя и мо
лодёжь.— Это не все: посмотрите глубже и 
'серьезнее на жизнь, приглядитесь къ окру
жающему васъ и тогда сознаете, что вы 
не правы и поймете, что „старые люди" 
говорятъ правду и судятъ здраво.

Вотъ, въ „Сибир. Оггол.", въ перед, 
статье цитируется распоряжен1е Министра 
Н. Просвещ. Шварца, который вполне 
справедливо ограничилъ право поступлен1я 
евреевъ въ высшую школу, т. е. права 
техъ людей, которые ничего, кроме вреда 
сделать не могутъ, у которыхъ ничего 
святаго нетъ, даже клятвы.

Авторъ статьи предсказываетъ намъ 
чуть-ли не смерть, только но одному тому, 
что въ нашей высшей школе не будуть 
учиться лишнихъ 30—40 евреевъ. Авторъ 
такь пессимистически настроенъ, что отъ 
этого видить вс1; бедств1я, как!я только 
могутъ постигнуть Poccira.

Авторъ „прогрессивной" статьи пишетъ.... 
„въ угоду черносотенному патрютизму" 
несколько тысячъ молодыхъ юношей оста
лись за бортомъ и, какъ пасынки своей 
родины, должны искать ответы на запросы 
своихъ духовныхъ потребностей можегъ 
быть въ другомъ государстве"... Какъ ви
дите, читатель, громко и красиво написано, 
но въ действительности, если-бы авторъ 
этой продажной „стряпни", подумалъ-бы 
по русски, честно, и задалъ-бы вопросъ: 
имеемъ-ли мы право назвать „сынами Рос- 
с1и“ техъ, кто во всю нашу много вековую 
жизнь только былъ предателемъ, Ш1пономъ, 
подстрекателемъ и ненавистиикомъ, засчетъ 
кОихъ живутъ и богатеютъ? Имеемъ-ли 
мы право назвать братомъ того, кто пре- 
далъ и распялъ Бого-Человека, нашего 
Спасителя м1ра?

Имеемъ-ли мы право сказать за нашихь 
предковъ, за нашихъ отцовъ и матерей? 
Наконець, имеемъ-ли мы право сказать за 
сотни тысячъ нашихъ русскихъ братьевъ 
погибшихъ на войнахъ, погибшихъ въ 
большинстве случаевъ, благодаря этимъ-же 
предателямъ-евреямъ? Въ то время, когда 
лилась русская кровь рекой;—въ то время, 
когда евреи устраивали себе „гешефты", 
состоян1я и капиталы увозили за границу; 
когда pyccKie люди страдали и умирали за 
свою родину, евреи и и.хъ друзья разъез
жали по шантапамъ, кутили и глумились 
надъ все.чъ русскихъ, радовались каждой 
русской неудаче; Банки трещали огь под- 
логовт, BKcnponpianifi и разиыхъ продк- 
локъ!

„Заблудивш1йся прогрессисть пишетъ: 
нужна опытная рука врача, чтобы зале
чить раны въ наро,шомь геле, нуженъ 
опытный учитель, чтобы исцелить народную 
душу"... Я говорю: раны, нанесенным рус
скимъ евреями— никогда не зал кчишь, душу 
не исцелишь. Для того, чтобы залечить 
pyccKifl раны и исцелить душу— нужно 
многое, а главное, чтобы еврей позналъ 
учен1е нашего Господа 1исуса Христа, от
рекся отъ своего тал.чуда; но этого никогда 
не будетъ, не будеть уже но одному тому, 
что нужно отречься отъ „гелта", отка
заться отъ „30 серебренниковъ", но еврей 
этого сделать не можеть, скорее пове
сится— какъ iуда-предатель. И воть въ 
этомъ-то случае „этой опытной рукой 
врача"— не можеть быть еврей.

Дальше........Сенатирск1я ревиз1и раскры-
ваютъ чудовищныя хищен1я и когда каж
дый день принуситъ намл. Мукденъ, кш'да 
каждый день водетъ паеъ къ какой-то Цу
симе".

Но я бы спросилъ :ла6лудившагося бор
зописца: кто сделал'!, эти чудовищныя хи- 
щен1я? Кто довелъ пасъ „до Мукдена и 
Цусимы? Кто, какъ не сами-же евреи? 
Родичи таковыхъ есть и у насъ въ Томске, 
напрнмеръ: Янйели, Фуксманы, „Степаны 
и Ильи" X o T H M cK ie,  Гапцелевичи, Фрейманы, 
Мар1упольск1е. Хаймовичи, Дистлеры, ГЗаи- 
граевы, Бейлины, Ко1аны, Созики, Фишманы, 
Зейсмапы и друг1е, коим’ь имъ н'ксть числа.

А сколько такой мрази по всей Руси? 
Мы это видимъу мы знаемъ.

Телеграфъ ■ намъ, ежедневно . приносить 
со всехъ концовъ Руси о разныхъ про- 
делкахъ евреевъ: то ограблена почта, поч- 
талюнъ убитъ, то сделанъ крупный под- 
логъ,то найдена тайная типограф1я, бомбы 
и т. д. Все это факты, верные и не оспо
римые. Но век эти проделки евреевъ попа- 
дающ1я на страницы газетъ, составляютъ 
тысячную долю всего того, что происхо- 
дитъ въ действительности ибо все сведе- 
н1я мы въ большинстве случаевъ получа- 
емъ изъ иунихъ-же газетъ.

Недавно телеграфъ принесъ новость.... 
въ Иркутске два соллдных'ь Банка потер
пели громадные убытки. Аферистами ока
залась какая-то „акц!оиерная компан!я“. 
Совершенно лишне говорить о томь, что 
эта „акшоперная компан!я“,— аферисты 
евреи. Не замеп1аны-ли тутъ „наши Том- 
CKie !'ерои“— Мовша Миллеръ и Степань 
Хотимск1й? ведь они свою „деятельность" 
перенесли въ г. Иркутскъ и даже нашли 
тамъ „обетованную землю". Здесь имъ 
было жить нельзя: обобравъ всехъ, наде- 
лавъ разных'ь аферныхъ делъ, то под'ь 
„фирмой„ своей матери, то подъ фирмой 
своей сожительницы— нын'к „окрещенной" 
и законной жены, вследств!ё чего появч- 
лись крупный иски въ Су.ае,— имъ волей 
или ие волей пришлось вс'кмъ переменить 
жительство, чтобы изм'книть подсудность. 
Они прекрасно сознавали, что въ здеш- 
немъ Суде им'ь ми.дости не будегь; въ 
Иркугскъ-же они являются новыми лицами...

Воть еще одно сообщен!е. О неудав- 
шемся подлоге вь полученш евреемъ Дель- 
бой 11748.0 р. 70 I.., онъ пойманъ.

Загляпи'ге въ н.1ше „русское" общест
венное co6panie, ведь вы кроме евреевъ, 
да, пожалуй, еще несколько продажныхъ 
русских'!., изъ адвокатскаго и профессор- 
скаго м1ра (фампл1я которыхъ всемъ намъ 
и.?иес,тпы) вы пи !:ого пе встретите.

Да и самое управлен1е-го русскаго со- 
бран!я находится въ рукахъ евреевъ. Зай
дите и вы увидите весь эготъ „кагалъ" во 
всей красе: одни з.аседаюгь за „зеленымъ 
П'лемь", поджидая гебк жертвы, друпе 
ведут!, циничные разговоры, по продаж к 
„живого товара", трет1й, съ пенсне на носу, 
старается всем ь доказать, что онъ „бо- 
рсць за свободу", хотя вч. этомъ ему никто 
не верить— зная е :0 „''врейскую нечисто
плотность", четвертый, сокрушается о томъ, 
что трудно достать красивыхъ женщинь, и 
его баня, всл'кдств1е это!о, плохо доргуетъ 
и т. д. и т. п.

Вы, глубокоуважаемый читатель, навер
ное, подумаете, что все эти лица времен
ные 10СТИ? Ни чут!. не бывало: все они 
члены собран1я, 1!ост')янные посетители, 
а некоторые изь нихь ,цаже с iаршины 
русскою гобратя.

Къ нашему стыду мы видимъ, что запра
вилами везде и всюду въ русс!;омъ городе, 
в'ь русскомъ собран!!! первенствующую 
роль взяли евреи.

Пройдите В'Ь суббо'|у по Почтамтской 
улице и вы в( ю эту „листокраЯю" увидите 
во всей крас-е: одни b i . бархате, въ цвк- 
тпхъ, кружевахъ; друпе, съ 6рилл1аптами 
на рукахл.; съ золотыми массивными пенсне 
на горбалыхъ носах'ь, третьи лихо катятъ 
на резинах!.! Словом!., лутъ только при
ходится увидеть богатые плоды разных!, 
аферныхъ нредпр1ят1й, синдикатовъ, под- 
ЛОГОВЪ и !!р. и пр. Грустно и больно ста
новится на душе и не потому, что все это 
тебя прелыцает'ь, н кт!, а потому, что все

Небывалое торжество.эти деньги— русск!я, трудовыя кровныя 
деньги.— Вотъ почему обидно до слезъ!

Впрочемъ за последнее время с ъ  радостью 5 числа сего октября я-ца въ
замечаемъ, что въ нашей русской интел- Екатерипославе состоится большое Мо- 
лигенц’!и и у нашей молодежи начинають нархическое торжество— освящев1е

J во-окружво«ъ суде. Еврей Янкель Лейкинъ 
1и крестьяне Иванъ Соболевъ и Андрей 

Евсенковъ обвинялись въ иоджог'Ё съ коры- 
ствыми целями крестьядсеихъ избъ.

открываться глаза и изь нихъ мнопе посте- ' ■ собст Судя по обиипительному акту, все трое
пенно переходятъ въ ряды русскихъ лю- веннаго ;здан1я мкстяаго отд'к.|а Союза знключи.1и между собою следующее услов1е: 
дей.--Дай Богъ, чтобы все поскорей со- Русскаго Народа. Закладка :чдан1я этого, Соболевъ и Евсепковъ будутъ поджигать 
знали свое заблуждеше. Давно пора! была совершена годъ назадъ тому, а кретянешя и.збы; за это Лейкинъ торго-

Теперь-бы следовало всемъ русокимъ деньги на это собраны по иниц1ат«ве члена „ецъ срубами, ра:зсчитнвая на то что по- 
Г ™  с?, 1'»ЧДарстпев»«й Дувы, 6,аг.р»двМшаго В.а

сигь в%неаъБо»1в,къна1в е.у  ГОСУДАРЮ, ■ Судет,, п .тать  и.ъ во 2 р. за казтдую
САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОСС1ЙСКОМУ, про- в'ь журнале „Прямой Путь иапечаталъ сгоревшую и;збу.

: сить о томъ, чтобы 110 всему русскому го-1 воззиан1е и поместнлъ нзображен1е самого аервоиъ же опыте сдетанномъ въ
сударству евреямъ была установлена «/о“/о ; :и,!н1я теперь закончепнаго. Здан1е строи.п, Рильскомъ уезде. Курский гу6рпн!и въ
норма В(!зде н во всем̂ ъ. Напримеръ: если Федоръ Федоровнчъ Булацель, „оуь Метвежьемъ опи бшн Но
въ городе имеется 30—40 П'чверенныхь, ® лтедвъжьемъ, оаи были ноймавы. На
то евреевъ должно быть максимумъ 5— Ю®/о,: Щзгося : оварх̂ и ескаго д яте, я |j.j, )'юльск1й день 1906 г. они по
не больше. Равнымъ образомъ докторовъ, i повереннаго Павла Федоровича до^г.!)! сарай, отъ котораго сгорело девять
аптекарей, горговцевъ и пр. Вотъ тогд а-го ' Вулацеля. сосЬднихъ избъ. Вь эготъ же д ет  было

; не страшны намъ, русскимъ, будутъ ни ка- Подобваго торжества до сел'Ь еще не бывало, задержан > двое неизв'кстныхъ, занодозвен-

ровъ. По заграница.мъ тогда не придется выходящ,по изь ряда вонъ среди монар еыхь въ поджоге. На допросе они назва-
'кдить, да и тамъ ихъ будутъ гнать: ведь органи:)ац,й, ири томъ же оно | Соболевымъ и Евсенковымъ, и созна-

имеетъ глубокое значен1е вообще для вс/Ёхъ что поджогь былъ совершеяъ ими но 
лю.гей, преданныхъ самодержавному строю | „росьбе сына арендатора лесной конторы
въ Росши. i Латышева Янкеля Лейкина, за плату по 2

СовЁ'тъ Томскаго Губернскаго Огд'Ёла С. j py(j. 3,  сгоревш]ю избу, и что онъ давалъ 
Р. Н. постанови.1ъ: въ день сего тор'жества i д .,д поджоговъ фитили. А когда

бы заявить ‘ поздравительную телеграмму г. 06-
Время это ! Р̂ 13Ц0ву, съ выражен1еиъ чувствъ духовнаго

и терпимы—то они толы!о потому, что 
швыряю'гъ награбленными русскими день
гами. Для нихъ это послужить тоже хоро- 
щимъ урокомъ; они сознаютъ, что в'ккъ 
слепоты и надувательства миновало, надо 
пр1учаться к'ь честному труду.

Такое ходатайство можно 
„Союзу Русскаго Народа".
близко. Русское общество проснулось. Все | едипстя, которое существуетъ не только 
сказанное должно скоро исполниться. j между двумя тождественными но панравле-

А пока мы буцемъ надеяться, что евреи | н1ю крупнейшими монархическими организа- 
сами найдутъ себе вгораго Моисея, кото
рый уведетъ ихъ-'СТъ насъ изь Poccin въ 
„обетованную землю".

Затемъ у насъ, на Руси, большое не- 
счаст1е, намъ завезли вь Росс1ю разныя

Ц1ЯМИ, служащими церкви нравославной и 
великому Русскому Народу, но и между 
всеми органами правой печати, работающими 
рука—объ руку.

болезни. Правительство нринимаетъ все 
меры, но трудно бороться съ ними тогда, 
когда обыватель, въ особенности мелк!й и ‘ 
ср:дн1й, поставлены въ очень тяжелое по-!
ложен1е и безеильны что нибудь предпри- ; Деятельность угнетенваго племени.
нять для улучшен'я и оздоровлеп1я города. I _ .

дело въ следующемъ: въ каждомъ рус- ^  Обиран’|е бВрбЯМИ КЯЗНЫ. Помощ- 
скрмъ городе мелк1й и средн1й домовладе-j викъ Одесскаго полиц1йиейстера Н. Н. Ра- 
лецъ на столько отягощенъ ростов-1 зумовешй обнаружиль, что еврейское насе-
щиковъ, что ему невозможно удклить отъ ден!е Одессы, возбуждая вь громадномъ ко

личестве ходатайства о семейномь ноложе-своихъ доходовъ съ недвижимыхъ имешй, 
хотя что нибудь на улучшен1е своихъ 
усадьбъ и города. Стыдно сказать, а грехь 
утаить, что у насъ, въ Poccin, нкть пра
вильно организованнаго правительствомъ 
кредита подъ залогъ частной недвижимости, 
почему операщи .эти находятся въ част- 
ныхъ рукахъ, въ большинстве евройскихъ, 
которые благодетельствуютъ изъ 12®/о го- 
довыхъ, да . еще ралогодатель несетъ все 
расходы по закл?д|яой и платить %®/о за 
годъ впередъ....' Разве можно при такомъ 
положеши что нибудь уделить на улуч- 
шен!е города и даже на улучшен!е своей 
усадьбы?!

Само собою разумеется, что при такомъ 
положен1и мелк1й и средн!й домовладелецъ 
находится всецело въ рукахъ ростовщи- 
ковъ, не гласныхъ и оффищальныхъ, въ 
роде разныхъ земельныхъ Бапковъ, акц1о- 
нерами которыхъ въ большинстве те же 
евреи. ‘

Взять хотя бы такой примерь: имен1э 
стоить 20 тысячъ руб. Обладатель тако- 
ваго имелъ-бы право сделать заемъ въ 
10 тысячъ руб., темъ более, что имен1е 
приносить доходу до 2200 р., въ действи
тельности жё онъ сделать это не можетъ: 
ему придется платить %̂ >/o 1200 руб., къ 
этому нужно прибавить расходы: налоги, 
страховку, нуженъ ремонт'Ь, такъ что въ 
заключенте домовладельцу не остается ни
чего. Свой-же капиталь, затраченный на 
имен!е, при данном'Ь положен!и, остается 
совс'Ьмъ бездоходным!..

Совершенно другое получилось бы; если- 
бы Правительство обратило вниман1е и 
пришло на помощь домовладельцамъ. Госу
дарственный Банкь могь-бы свободно вы
давать ссуды подъ недвижимый имен1я 
хотя-бы изъ 5̂ ’/o годовыхъ. Тогда домовла
делецъ вырвался бы изъ копей ростов- 

I ЩИКОВ'Ь и свободно МОГЪ уделять ИЗ'Ь сво- 
; ихъ доходовъ на улучшен1е и своей недви- 
I жимости и на благоустройство города.
■ ведь обидно видеть, что ;ъ! границей,
I въ какомъ нибудь малены{омъ горпд|:'Ь, 
■даже вь местечке, все благоустроено, все 
j есть: водопроводъ, канализащя, электри- 
I чество. xopoHiiH мостовыя и пр., не говоря 
; уже о разныхъ украшен1яхъ и о пр.
I Неужели у нась, въ Росс!и, нельзя было 
i привести наши города въ такпй-же поря

они
до ноджога три дня скрывались въ лесу, 
то Лейкинъ носилъ имъ НЪ ЛЁСЬ пищу и 
уговлривалъ действовать смелее. После 
поджога они пришли къ Лейкину, и онъ 
унлатиль имъ часть деяегъ. обещая вскоре 
произнести съ ними окончательный расчете.

Военный судъ приговорилъ всехъ трехъ 
обвиняемыхъ кь смертной казни черезъ но- 
веш1'ше. Другъ.

Гакъ же бы строго ел кдовало поступить, 
и съ г. А. Герчикомъ за умышленный под- 
жогъ квартиры въ доме Серебренникова, 
по Заторному переулку, съ ц'клью получе- 
н1я 2 т. р. страховой прем!и.

Это послужило бы примеромъ въ нази- 
дан1е любителямъ легкой наживы.

$$ Еврейская выходка противъ ар- 
xiepea. „Минское 0.юво“ разсказываетъ 
следующую возмутительную истор1ю.

Въ городской думе разсматривалось хо
датайство нивовареннато завода Лёкерта о 
раэрЁгаен1и ему пользоваться льдомъ для 

ноположеши объ освобожден1И отъ й ер боваго! н̂ *̂̂ ивки ледниковъ съ нлебанской запруды, 
сбора по еправедлирому, основанному iiai^e смотря на то, что ледъ въ этомъ месте, 
иряиоиъ смысле закона мнен1ю, номощника эъ виду усиленнаго загря.31!ен1я реки (сто- 
полищймейстера г. Разумовскаго, является' горэдскихъ бань, съ нижияго ба:за-
неправильнымъ. Р''- ^ ^Р-/ признанъ санцтарной комиисстей

Н. Н. Разумовек!й вы считалъ, что евреи ‘ опасннмъ для здоровья населен1я. Дума 
этимъ причиняли казне ежегодный убытокъ отнеслась отрицательно къ ходатайству Ле-

керта. Тогда гласный Еврей Вульфъ Сту- 
чинск!й состри.1Ъ, что, по его мнетю, все- 
таки следуетъ сделать исключен1е и раз
решить рубить 1едъ TO.ibKO тремъ лицамъ: 
пивовару Лекерту, арх1ерею и губерлатору. 
Грубая выход!та еврея-глченаго не была 
остановлена городскимь головой.

Евреи нахальничаютъ, а иотомъ, когда 
ихъ бьютъ, удивляются и обижаются. Не
давно мы сообщали, что въ Харькове былъ 
язбитъ сотрудникъ 1удейскаго „Южнаго 
Края", 1удей Волинъ. Били его, конечно,

н1и, представляетъ при прогаен1Яхъ метри- 
ческ1е акты о рожден1и, бракосочета1Пй и 
смерти безъ оплаты ихъ гербовыиъ сбороиъ, 

Распространен1е на эти документы зако

въ несколько сотъ тысячъ рублей И. Б.

Въ какую цифру определяется сумма 
убытка по всей Poccin?

$$ Финляндцы противъ евреевъ. Въ
старофинскихъ газега.чъ ноявился рядъ ста
тей по еврейскому вопросу, направленныхъ 
противъ предоставлев1я евреямъ нравъ въ 
Фин1янд!и. Старофинны опасаются наплыва 
евреевъ, которыхъ риеуютъ въ качестве 
расы, неспособной къ физическому труду, но 
;аа то умеющей жить за чужой счетъ и вы
жииать соки ростовщичествоиъ, - б а р ышни - в ых о д ки ,  вродЁ вы.ходки Вульфа Сту- 
чествоиъ и обианомъ. Особенно боятся ста- j чинскаго. Кстати сказать, истор1я съ Воли- 
рофйнны захвата въ Финлянд1и евреями получили курье.шый исходъ. Избитый 
прессы, перенолиен1я ими университета и ®эрей жаловался на побои. Полиц1я потре- 
школъ, захвата промышленности и зем.ле- *5оняла у него шепортъ. Оказалось, что 
владешя, проникновен1я ихъ въ правитель- сотрудникъ португальца Ьзефовича не 
ственную службу, въ судъ и адвокатуру. ии'Ьстъ права жительства въ Харькове и 
Все это пишутъ старофинны, стало уде.ломъ живетъ по дишлоиу... макаронцыхъ делъ 
страпъ, предоставившйхъ евреямъ равнопра- мастера.
в1е, и не иинуетъ того же и Финлянд1я, Полиц!я выселила Во.шиа изъ Харькова, 
если подас'гъ голоса за сторонниковъ евре- И. Б.
рвъ: соц1алистовъ или шведомановъ.

X  В . За такую подлую остроту жидюга Сту- 
чинсьчй заслуживаетъ того, что получил'ь 

Въ „МОСКОВ. В-Ьд.“ г. Ксенофштъ Харькове Волинъ.
„ . „ - 4. Жаль, что это прошло ему безнаказанно.разсказываетъ о томъ, кяк1Я меры прини- _____ ■Не менее подло и молчзню город, голо-

мались евреями, чтобы провести законо- вы, который, вероятно, изъ клики „левыхъ
ироектъ о еврейсконъ равноправ1и въ Фин- ословъ".
лянд1и. ' U

„Ко дню обсужден1я сеймомъ еврейскаго . " рупное банкротство. Банкротство
 ̂ вопроса (накануве поспуска его), евреи вы- аа^ана, въ ЕкатериаославЁ, приняиаетъ

скан1а 1ьный харакгеръ. Пассивь исчисляютъ

I Конечно можно, стоить только П р а в и - ' “0веден1Я, при участ1И ьшторы.хъ устраи- арендояалъ
[тельству пойти на встречу домовладель-' яэ-’и Для депутатовъ танцовальные вечера, jf '  ̂ осударствеаваю банка.
!цамъ, выдавать ссуды подъ ихъ недвижи-' , Иарт!и“ , отстаивлвш1я гражданск1я права мЁгаки съ мукой, подъ зн-
!мыя имен1я, тогда pyccKie города быстро >вреевъ, получили отъ нихъ деньги... Де- которыхъ банки давали Мапзону ог-
переустроятся. , путатки сейма подкуплены были темъ, что ссуды, тамъ оказа.!ась труха.

подь недвижимые и«ешя, помимо той гро- имъ продавались костюмы съ бо.тьшою уступ- ____
мадной пользы обществу, во всякомь слу- ' нередаетъ дело газета „Кап- 3 .̂ ,̂  напомнило крахъ Банкирской
чае сделалъ-бы это ие въ ущербь свонмь san Tahto . конторы Печенкина— въ Екатеринбурге, Ка-

; интересамъ. В'Ёдь выдавать подъ верное Сейиъ законопрпектъ принялъ, но только зани и въ другихъ городахъ.

докъ?

о годовыхъ, я пола!'аю,: цъ той твердой надежде, что утвержденъ
X. В.

, обезпечен1е за 5®/i
что для Государгг. Банка выгодно, темъ бутетт
более, что Банкь взимаетъ по учету век-
селей отъ 5 до 0®/о годовыхъ, но ведь эта .т . • .
операщя часто сопряжена съ большимъ Нечего сказать хороши те и друпе!
рискомъ. I , ,

„ ская цивилизащя!
Будемъ надеяться, что на этогь разъ д  ^.^g^e товарищи все ставятъ ихъ въ 

Правительство услышитъ насъ и войдетъ „римеръ намъ, русскимъ. 
въ оосужден!е возбужденных !- нами вонро- Цзбави Богъ отъ усвоен1я такихъ высо-

кокультурныхъ пр1емовъ.
Одинъ изь многихъ.

А всему причина наша русская довер
чивость!

1

^  Еврейская изо6р%тательность. „Р.
Вотъ она, финляндская культура и еврей- ризска:зывает'ь объ еврейской изоб

ретательности такой фактъ:
Въ Елисаветграде три еврейки задумали 

съе.здить на одесскую выставку на казен
ный счетъ.

Одна ращаранываетъ себе ногу, проды- 
^  Еврейская жизнь. Интересное дело равливаетъ туф.тю, и все три ориходятъ 

^разбиралось въ Курске во вреиенномъ воен-|въ земскую больницу и заявляютъ, что йхъ
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иогъ аравданкомъ воспользоватьоя, какъ о т -  
дыхомъ ао своему ycMoiptaiio,

Иос-тЬдаяя выходка М. была аа дояхъ

искусала б'Ьшеаая собака и просятъ отара- ааппсанному имъ nporaeaiio, аринесла въ п о - i Лондонская полнц1я иа-Ьетъ среди своихъ 
вйть ихъ въ Одессу, для предохранитель дарокъ серебрянную рюмочку, такъ ае взялъ, чиаовъ много лацъ съ высшимъ и спещаль- 
ныхъ прививокъ. Уже приготовили деньги сказалъ, что рука будетъ портиться, а у нымъ учебнымъ образован1емъ. Интересно 
,искусаннымъ“ на дорогу, по одияъ изъ васъ есть зять, такъ ему и подарите. отметить, что всяк1я новыя ассигновки aaiuo отношен1ю къ конторщику 3., котораго 
елисавегградскихъ союзниковъ, заявилъ, что Однимъ словомъ у кого печаль, у кого нужды англШской полиц1и, даются англШ -1 сдЬлали, ,бе.зъ вины виповатымь", гово- 
тутъ  д'Ёло не чисто. неечаст1е, тотъ и идетъ къ нему и всЬмъ гкиии законодательными палатами весьма |рятъ за засылку какой то бумаги, притонъ

HecoMH'feHHO и Томск1й губернаторъ въ 
числ-fe прочихъ губернаторовъ не бол'Ье вы- 
сокаго представлен1я о .л'Ьвыхъ сслахъ* 
ч15мь мы, и, тЬмъ не ыен'Ье, такъ какъ 
охрана личной неприкосновенности, неза
висимо отъ того угрожаетъ ли она отъ 
жйвотныхъ или людей, лежитъ на обязан-

Евреекъ позвали въ участокъ. Приставь поиогаетъ, кому дъломъ, кому сов'Ьтомъ. За охотно. Такъ, съ 1908 года Лондонской | же по вин* того же М. 5 часть 3. въм игъ!иос^1 админниотративной власти, то взнуз
■ «- X . I /  i дан1е намордниками лъвыхъ ословъ, въроятно

ВСЁХЪ хлоаочетъ, помня поговорку ИЗВ^СТ ПОЛИЦШ прибавили три съ половиной мил- I была решена— его убрали въ другой СТОЛЪ. | ппт-шитъ геб я  ж лятк  п п л тспросилъ.
—  Васъ куда укусила собака?
—  Въ ногу.
—  Покажите.
Царапина, точно есть.
—  А  васъ?
Жидовка указала такое мЬсто, что про- 

в^рить ея указав1е приставъ не решился. 
Приходите съ родителями, предложилъ п р и -' 
ставъ. Еврейки такъ и не пришли. хистъ.

наго филантропа Доктора Гааза .торопитесь, .иона рублей ежегодно.
делать добро". ; („К аз. Тел.*)

Только судебныхъ Д'Ьлъ не ведетъ и noj _____
судебнымъ д'Ьламъ пи чего не пишетъ. Адво-1 m . л. л. ■о до ш I Та к1я св’Ьд'Ьшя не только интересны, но и
каты, говоритъ, есть на то, да и форма нужна. ; поучительны для нашихъ членовъ государст.

Н о... охъ! Уж ъ это яН0“ . -думы, которые (разум'Ьемъ л-Ьвыхъ ословъ)
Но, онъ большой гр'Ьшникъ. • I любягь указывать на Аигл1й?к1й парламентъ,
Онъ... онъ, страшно сказать, онъ монар- ' всегда замалчиваютъ о подобныхъ д-Ьй-

i ств1яхъ заграничнаго правительства, конечно 
; потому, что бы кричать везд15, что въ Рос-

Земство решило пересмотр'Ьть записи и Онъ ионархистъ и, въ добавокъ, Союзникъ: 
оказалось, что со времени открыт1я одес-1 Членъ Союза Русскаго Народа, 
ской выставки, евреевъ перекусано несчет-' Онъ основатель Баряаульскаго Отд'Ьла 
аое число! Каз. Тел. Союза Русскаго Народа. I

А  это, по нын’Ьшнимъ временамъ, есть i

С1и все худо. Ред.

Ну и изобр-Ьтательный же народъ эти j такой большой гр4хъ, который ни Ч'Ьмъ н е, 
евреи! Тутъ вс4 способы возможны, н е - 1 искупается 1
исключая и женск1й нолъ. L  л '

I И вотъ мъстная прогрессивная газетка, i

---------------------------

О т б л а г о Л а р п л и .
Семнадцать .тЬтъ въ м1ровой жизни одинъ 

мигъ. 17 л'Ьтъ въ жизни тысячел4тняго 
государства то-же мигъ одинь. Но 17 л4тъ 
въ жизни человека составляетъ уже а4что. 
Въ 17 л4тъ мужчина выростаетъ, а жен
щина часто становится матерью.

Онъ 17 Л'Ьтъ оберегалъ городъ Барнаулъ 
отъ огненной стих1и.

Въ течен1и 17 -тЬтъ обучалъ народъ, 
какъ бороться съ огнемъ. Подъ его обуче- 
н!еиъ прошло 964 человЬка, изъ которыхъ 
MHorie восхищались ииъ, хвалили его дЬя- 
тельность, часто благодарили и прославляли.

По его ипйщативЬ, т. е. письченнымъ 
заявлен1ямъ, открыты и дЬйствуютъ взаим- 
ныя страховыя общества въ ВарнаулЬ съ 
20 сентября 1904 г. и въ В1йскЬ съ 80 ав
густа 1908 года я готовится къ открыт® 
взаимное страховое общество въ Ново-Нико- 
лаевскЬ. Благодаря этимъ обществамъ стра
ховая прем1я всЬми акщонерными обществами 
значительно понижена, а взаимный общества 
взимаютъ еще меньше акц!онорпыхъ въ Бар- 
нау.гЬ на 15^0 и БШскЬ на 20®/о. Самый 
дорогой тарифъ былъ со строен1й деревян- 
ных'ь, крытыхъ деревомъ въ БарнаулЬ 20 р. 
съ тысячи, теперь 12 р. 75 к. и еще съ 
этой прем1и уже д'Ьлается скидка за 3 -хъ  
и 5-тй л'Ьтнее страхован!?, а въ Б!йск'Ь съ 
такихъ же строев!й премтя понижена съ 28 р. 
на 15 р. съ тысячи. Самъ онъ этимъ не 
пользуется, такъ какъ пролетар!й, не им'Ьетъ 
ни кола, ви двора. Отъ правлен1я Б1йскаго 
общества получи-чъ въ 1910 г. письменную 
благодарность, а Ново-Николаевская Город
ская Дума благодарила письменно за одно 
указан1е объ учреждеп1и взаимяаго общества, 
которое еще пока не дЬйствуетъ. А  Барна
улъ?— молчитъ! Даже онъ въ Г1равлеа!е далъ 
свою фотограф1ю, такъ и она гд'Ь-то валяется 
въ шкафу. Видите-ли рамка будетъ стоить 
50 к., а на эго денегъ не ассигновано, хотя 
и есть запасный капиталъ до сорока тысячъ 
рублей и хотя портретъ основателя Красно- 
ярскаго взаимнаго страхового общества ви- 
ситъ въ шкафу.

По его иниц1атйвЬ и настоян® исправ
ника открытъ въ 1910 г. ночлежный домъ, 
гд4 им-Ьготъ прш'гъ на ночь до 200 чело- 
в'Ькъ.

По его иниц!ативЬ гласными Думы под- 
нятъ вонросъ объ открыли Городского лом
барда.

Онъ хлопочетъ объ открыт1и патроната и 
собралъ по noAHacicfe 262 р.

Опъ дирек’горъ попечительнаго о тюрьмахъ 
отдЬлен!я, въ свое время собиралъ пожерт- 
вован1я на тюремную библ1отеку книгами и 
деньгами.

По его иннц1атив'Ь арендована земля для 
сельско-хозяйственной фермы, на которой 
работаютъ содержащ!еся подъ стражею.

Онъ х.юпочетъ по просьбамъ содержащихся 
подъ стражею, если просьба подходитъ къ 
укнзаннымъ въ законЬ директорскимъ оби- 
зааностямъ, которые обнимаютъ много раз- 
ныхъ Д'Ьлъ. По нросьб'Ь одной, содержащейся 
подъ стражею, доходилъ съ просьбою даже 
до Ц А Р И Ц Ы  и женщина была освобождена 
изъ тюрьмы. Вообще онъ не оставлялъ ни 
одной просьбы содержащихся нодъ стражею 
безъ пнйман1я и дЬлалъ и дЬластъ длн нихъ 
что может'ь.

Старики и старухи безъ призорные, не 
ймущ!е нриходятъ къ нему, то написать 
ирошен1е о пособ!и, то о принят1и въ бога- 
д'Ьльню— всЬмъ пишетъ, всЬиъ чего либо 
полезнаго носовЬтуетъ и все это д'Ьлаетъ 
бебвозмездно, напротивъ еще самъ поможетъ. 
Разъ одна вдова, нолучившая нособ1е по

М'Ьстнаа хроника.
Дикая радость.

! читай жидовская, одинъ изъ издаателей ея I Въ № 210 газеты „Сибирская Жизнь" 
жидъ, всЬии силами своихъ подлыхъ раз i напечатано: „Конфликтъ „Сибирской Прав-

 ̂ныхъ 0нсияуац!й напала и нападаетъ на него, | м,ьстнымь ̂ \управленгемъ. Въ № об пресловутой „(. и- 
но онъ былъ не уязвимъ, отмалчивался, гово- Г^иргкой Правды" появилась зам'Ьтка подъ 
рилъ своимъ ближнимъ, что никогда не с в я -j яаг.1ав1емъ „Полицейская панама", въ ко- 
жется съ этой подлой газеткой, которая | торой между прочииъ, говорится, что если- 
только развращаетъ слабые умы. ■ сенаторское око заглянуло въ д4ла на-

Наконецъ нашлась, какъ будто, почва. I '̂ «5 «мому у4здной) и ® -

Ученики его, такъ называемый штабъ, быв- 
ш!й, такъ какъ оаъ ушелъ уже отъ него и 
во главЬ штаба стало другое лицо, такъ 
называемый „дергунчикъ", совершенно не 
способный ни къ какому полезному дЬлу, а 
только набивать свой кармаеъ.

Газетка начала хвалить пгтабъ и подъ- 
уськивать. А  кого-же похвальба не возбуж- 
даетъ и далЬе дЬлать, хотя-бы  и злое д'Ьло? 
А  особенно слабые умы.

Возмнйлъ себя штабъ владыками м1ра, а 
учителя своего ничтожествомъ.

Газетка кричитъ, „подъ микитки-то его*.
'Вьютъ „подъ микитки* своего учителя.
Газетка кричитъ: „молодцы ребята! По 

сусаламъ-то егэ“ !
Вьютъ по сусаламъ.
Газетка, съ захлебыван!емъ въ голосЬ, что 

удалось сд'Ьлать раздоръ, кричитъ: браво! 
Такъ и надо ихъ, черносотенцевъ. „П о  заг- 
ривку-то его*.

Вьютъ по загривку.
Газетка съ хохотомъ кричитъ: „молодцы 

ребята! Наддай колЬнкомъ ему*!
И  это исполнили.
„Ногой въ спину!* Покатываясь отъ см'Ьхя 

кричитъ газетка.
Охотно исполнили и это.
Вытурили. Выгнали.*)
Благомыслящ!е люди говорятъ штабу: за 

что вы обид'Ьли старика?
А  штабъ, выпучивши глаза и растоныривъ 

руки, отв'Ьчаетъ: нич'Ьиъ мы его не об'Ьдили.
—  А  выгнали?
—  Это не мы, а газета.
—  Да, в-Ьдь отъ васъ-же пошло?
—  Ей Богу не мы, а газета.
А  жители?
Ж ители... похохатываютъ.
Не горитъ в'Ьдь!—

С р е д и  г а з е п г ь .

родской полищи, то Миргородская и Ни
колаевская оказались бы профанами въ 
этихъ д-Ьлахъ. Признавая, что подобныя 
заявлен'т о состоян1и Д'Ьлъ въ полицш бро- 
саютъ на нее т-Ьнь, Томск1й полищймей- 
стеръ обращается къ редактору „Сибир
ской Правды" съ просьбой сообщить ему,—• 
на основан!и какихъ данныхъ появилась 
инкриминируемая замЬт:{а, а въ против- 
ноиь случа-Ь об'Ьщаетъ обратиться къ со- 
д'Ьйств1ю судебныхъ м'Ьстъ".

Редакц!я удивляется подобному сообще- 
н1ю „Сиб. Жизни", такъ какъ они выра
жено было въ тотъ моментъ, когда этой 
редакц!и уже было изв'Ьстно о наложенш 
на ея редактора профес. МалЬева г. губер- 
наторомъ штрафа въ 300 р., о чемъ, однакр, 
„С. Ж." торжественно промолчала, а на
печатала объ этомъ въ № 44 газета „Си- 
бар- Отголоски", именно: „Постановлен1емъ 
управляющаго губерн1ей временно приняв- 
ш1й на себя обязанности по издан1ю и от- 
вЬтствен1«ому редактирован1ю газеты „Си
бирская Жизнь" профессорт. томскаго тех
нологи ческаго института В. Л. Мал-Ьевъ, за 
иарушен1е п. 17 обязательнаго постанов- 
лен1я томскаго губернатора отъ 1 ноября 
1909 г., выразившееся въ помЬщен1и въ 
газетЬ статей (въ № 204) 1910 г. Мих.
Могилянскаго „Со ступеньки на ступеньку" 
и въ № 298 пере/ОЕОл статьи „Выяснив- 
ш!еся итоги", въ которыхъ оглашаются со- 
общен1я, возбуждаюшля въ населен1и враж
дебное отношен1е къ правительству, под
вергнуть въ административномъ порядкЬ 
денежному штрафу въ разм-Ьр-Ь 300 руб., 
съ замЬной при несостоятельности арестомъ 
при полищи на два м-Ьсяца". Такимъ обра- 
зомт. жидо-массонск1е работники усмотр'Ьли 
въ чужомъ глазу сучекъ, а у себя не за- 
м'Ьчаютъ ц-Ьлаго бревьа.

Однако для наст, важно не эго,— ко лжи 
и перрдержкамъ лЬвыхь газетъ мы уже 
привыкли, а то: кекимъ образомъ попали 
въ „С. Ж .“ CB-ba-feHin о запросЬ г. поли- 
щймейстеромъ нашего редактора;— св'Ьд'Ьн1я 
неимЬюнця публичнаго характера, а пред- 
ставляющ1я собою канцелярскую работу

Разв-fe канцеляр'ш г. полнц!йиейстера и 
редакц!я прогрессивно-профессорской га
зеты одно и тоже?

Разв-Ь каицеляр1я г. полищймейстера 
им'Ьетъ что-либо общее съ означенной чес
ночной газетой?

^  Сощалисты протестуютъ. На между- 
вародноиъ конгресЬ соц1ялистовъ въ Копеп- 
гагев-Ь, соц1алисты, уб'Ьждеввые, что мало 
по-малу Фивлявд1я перестаетъ быть для 
вихъ уб'Ьжищемъ, едивогласво привяли ре- 
золюц1ю противъ огравичеаныхъ вравъ 
Фйнлянд1и.

Америкевецъ Мойте предложилъ устро
ить въ октябре во всЬхъ „вультурныхъ“ 
государствахъ маяифистащи противъ Рос- 
с!и, но, надо думать, нашлись и между со- 
щалистами люди, изв'Ьривш!еся въ пользу 
манифестац1й, или же Финляндск1й вонросъ 
уже набилъ оскомину иностранцаиъ, съ4здъ 
отклонилъ предложев!е Мовте, не смотря 
на то, что у него нашлось н'Ьеколько горя- 
чйхъ сторонниковъ: членъ Баварскаго сейма 
Меллеръ и друг!е. („Земщина*).

^  Расходы Лондона на полною. Въ
виду прим'Ьрвой постановки въ Лоядон'Ь 
охраны общественнаго порядка и безопасности 
не безъинтересно будетъ отм'Ьтнть, что на 
эту ц'Ёль расходуется ежегодно въ одномъ 
только Ловдон'Ь десять милл!оновь рублей.

Эта огромная сумма расходуется глазнымъ 
образомъ на оклады жалованья полицейскимъ 
чинямъ, которые, кстати сказать, но срав- 
нен1ю съ нашими отечественными окладами 
чияамъ полиц1и во много разъ больше.

Если бы взглянуть на ту  массу работы, 
которая норучева 3., надо удивляться, какъ 
онъ еще управлялся, но этого мало, на него 
взвалили обязанности М .— вскрывать кон
верты и разм'Ьчать бумаги.

Въ кругь жа обязанностей г. М. теперь 
входя'гъ: веден!е в'Ьдомостгй не иснолнен- 
ныхъ бумагъ (который г. Поповъ вынол- 
нялъ въ дна— три дня), чтен1е газетъ, по
стоянные разговоры о жел'Ьзнодорожномъ 
собран!и, да разв'Ь еще постоянное ворчан1е 
на подчиненныхъ. В'Ьдь, не правда-ли, 
масса работы?!!!

Приходится удивляться и за что только 
онъ получаетъ такой солидный окладъ, какъ 
125 руб. въ мЬсяцъ.

^  На особомъ полшкен1и. Уже много разъ 
въ м-Ьстной печати отм-Ьчалось о дорого- 
визнЬ дровъ, нолучаемыхъ служащими Си
бирской ж. д. изъ дровяного склада ст. 
Томск'ь; о плохомъ ихъ качеств'Ь таковыхъ 
и о не полной кладк'Ь въ квартирахъ воз
чиками. Однако эго больше касается мел- 
кихъ служащяхъ, къ начальству же и ин- 
женерамъ дрова доставляются лучшаго ка
чества, исправно и полной кладкой.

Почему это такъ 1фоисходитъ,^мы обь- 
ясиить не можемъ, но, очевидно, потому, 
что инженеры находятся на особомъ поло- 
жеши и съ ними шутить опасно.

Хороши шутки!

^  Еврейская кошерная столовая. На сколь
ко хорошо евреи устроились въ Томск Ь, 
доказательствомъ этому служатъ: три им'Ью- 
щ1яся 3a"bcb синагоги (одна даже хоральная), 
всЬ почти мясныя лавки, галантерейные и 
друпе магазины. Дома съ каждымъ днемъ 
переходятъ въ руки евреевъ; лавки съ при
пасами— то же преимущественно еврейсшя, 
парикмахеры то же въ большинствЬ евреи, 
а среди часовыхъ магазиновъ и часовыхъ 
Д'Ьлъ мастеровъ трудно найти русскаго:— 
все евреи!

Им'Ьются специально кошерныя колбас
ный, а недавно открыта даже кошерная 
столовая на самой бойкой. Нечаевской ул.

Такъ евреи заботятся о себ4 и о. своей 
религш; но за то нашу обалд1звшую моло
дежь они окончательно развратили и унич
тожили въ ней христ1анскую в-Ьру.

^  Ей скучно! Проходящ1е мимо здагпя на 
Соборной площади, гдЬ, въ нижнемъ эта 
Ж'Ь помЬщается статистика сл. Движен1я,—  
им'Ьютъ постоянно лицезр'Ьть интересную 
картинку, состоящую изъ одного д'Ьйств1я; 
н-Ькая молодая, довольно сдобная особа, 
сидитъ за столомъ, поставивъ передъ со 
бой o6"b руки столбчикомъ и, прислонивъ 
къ нимъ свою хорошенькую головку, ду- 
маетъ—думу крЬпкую, по н'Ьеколько ча 
совъ подрядъ, о томъ, какъ бы поскор'Ьй 
наступили четыре часы!

Г.Г., да В'Ьдь это же мучен1е! освободите 
пожалуйста, этого д'Ьятельнаго агента отъ 
выслуживан1я изв'Ьстныхъ часовъ, а то она 
можетъ сойти съ ума.

Чего добраго, пожалуй, придется еще 
платить пенс1ю1

®  Плохая бумага. „Сибирск1е Отголоски", 
по об'Ьщан1ю прежней редакщи,— въ но- 
вомъ своемъ составЬ будутъ де печататься 
на лучшей бумагЬ и самые №№ будутъ 
выходить исправно. На самомъ же д'Ьл'Ь 
оказалось, что №№ многими подучаются 
не исправно и за получешемъ ихъ прихо
дится ходить въ редакщю, но главное не
удобство, нич'Ьмь не поправимое, заклю

не оставить себя ждать долго.

^  „ВЬчный жидъ или странствующ1й еврей".
Пос'Ьтивш1й электро-театръ „Авансъ" сооб- 
щаетъ, что онъ несказано былъ удивленъ 
нскажен1емъ заглав1я и самого содержан1я 
въ афиш-Ь показывавшейся картины, оза
главленной въ программ'Ь „Странствующ1й 
еврей", котораго въ пути сопровождаетъ 
умершая дочь. Въ д-Ьйствительности картина 
эта есть ничто иное, как ь ис'Ьмъ изв'Ьстная 
„В-Ьчный жидъ".

На вонросъ содержателю театра „Авансъ" 
о причинФ допущеннаго искажен1я (обмана) 
назван1я картины, онъ отв'Ьтилъ такъ: „По
милуйте! разв'Ь можно затрагивать евреевъ; 
В'Ьдь слово „жидъ" непр1ятно р'Ьжеп. имъ 
слухъ, да „сознательнымъ" студентамъ. Какъ 
тЬ, такъ и друпе могутъ бойкотировать мой 
театръ. Вотъ по сов^Ьту одного студента я 
и изм'Ьнилъ заглав!е".

Хорошъ содержателъ театра, не мен-Ье 
хорошъ и студентъ-совЬтникъ, да и тотъ, 
кто допустилъ такое изм^нен^е назван1я.

Возмутительно, когда ради наживы ожидо- 
в'Ьвш1е гешефтмахеры позволяютъ Ангеловъ 
называть т'Ьнью умершихъ жидовокъ и 
когда въ руссномъ Государств^ боятся жи- 
довскаго бойкота, а не русскаго.

.За подобную нрод-Ьдку сл-Ьдовало бы 
христ1анамъ бойкотировать театръ ,  Авансъ"; 
если онъ откр1)1тъ для евреевъ и „созна- 
тельныхъ товарищей", пусть они его и по- 
сЬщаютъ.

Разв'Ь г. полиц!{!мейстерь безъ в-Ьдома i чается въ том ь, что и при повомъ состав-Ь 
сотрудников'ь нрогрессивных'ь газетъ ииче-1 газета печатается на отвратительной бу- 
го не Д'Ьлаетъ? ' маг-Ь, сквозь которую проходить оттиски

Трудно предположить причину такой не- краски, такь что напечатанное невозможно 
ум-Ьстной солидарности, кром-Ь того, ч то! читать даже при посредствЬ луппы. 
все это сд'Ьлано вомимо самаго г. поли- ‘

HtMTO о „пойитической нед4ч4“.
В'ь № 205 газеты „Сибирская Жизнь" 
за текуш!й год-ь, подъ рубрикой „Полити- 
чесЕШЯ нед-Ьля", заговорили „лЬвые ослы" 
о Союз-Ь Русскаго Народа въ сопоставленш 
испанскихъ касиковъ и птал1анскихъ ка- 
морристовъ.

Мы бы назвали это ослинное произведе-

*) См. Алтайскую газету № 172, отъ 10 сентября 
с. г., передовая статья.

шймейстера.
@  Тоже усердный служака. Сь пере- 

водомъ пъ Томскь Начальника западнаго 
отдЬла, вя4стЬ съ нииъ пр1'Ьхалъ и Д'Ьло- 
чроизводитель М.; очевидно по какому то 
недоразумЬв'®, пошвшёй на эту до.1Хность.

Можетъ быть М. и могъ бы быть ка-
кимъ нибудь Д'Ь.шроизводителемъ, но во|‘” ® инсинуащей, клеветой и т. п. грязью,
всякомъ сттча'Ь ге иъ каниотяпЁи Уппав- <^слибы упустили изъ виду, что носителямъ всякомъ случаъ, te иъ канцолярш л прав д^,„„н„хъ ушей все челов-Ьческое, а въ
,1ен1Я дороги, кущ требуются люди безу- особенности хотя бы элементарная чисто-
c.ювио св'Ьдующ’е. I плотность— пустой звукъ, и потому, зная

Служебной Д'Ьятельности М. мы коснемся j истинную ц4ну остинныхъ ляган!й, конечно 
ниже, а теперь посмотрииъ, что представ-j было бы странно считаться съ таковыми.
.Еяетъ онъ и.зъ се^я. Не усп'Ьлъ М. про-|Но «акъ современные лЬвые осль:

■' 1 совершенно разно пользуются дэромъ че-
с.|ужить и нед'Ьлй, какъ усп'Ьлъ поссориться j ^ов'Ьческой р-Ьчи, да еще спрашиваютъ: 
почти со всЬмй своими коллегами. ЗатЬмъ оче -j Неправда ли, читатель, нашъ Союзъ Рус- 
редь дошла до подчиненныхъ, которыхъ М. j скаго Народа, особенно посл-Ь Одескихъ 
точигъ какъ ржа жел'Ьзо съ утра до в е - 1 «выборовъ", просится на серьевное сопо- 
чера. Говорятъ, что И. и С. даже tr.ia-i 
кали, в'Ьроятно « ъ  безеильной злобы, рас- 
шатавъ всЬ св»и нервы съ подобнниъ
субьектомъ. Не .ишне будетъ замЬтить, что 
„ й . “ былъ довеленъ до слезъ, только за 
то, что въ празд1икъ явил'и въ 12 ча
совъ, а не въ о,ювнадц:т., квкъ это при- 
каза.1Ъ М. ВЬр)1тно, М. ;забы.1ъ, что И. 
иогъ пойти въ цщковь, да, накопецъ, онъ

то̂  покрайней м'Ьр'Ь т-Ьмъ, до которыхъ 
главнымъ образомъ относится ослиное ум- 
ствован1е, не м'Ьшало бы указать ему со
ответственное м'Ьсто.

„Кассикъ района или что тоже: Союзъ 
Русскаго Народа,' цакъ полагаютъ прогрес
сивные умники, это высшая въ немъ власть, 
которая диктуетъ губернатору свою волю. 
И губернаторъ обязанъ исполнить эту 
волю“ и ироч.

Опроввржен1в.
Отъ г. Томскаго Полищймейстера на имя 

Редактора полученъ сл^дующаго содержа- 
н1я запросъ, отъ 20 м. сентября за JV 39 40: 
„Въ № 38 газеты „Сибирская Правда" за 
1910 г, въ отделе „Среди газетъ", поме
щена заметка подт» заглав1еМ|'|> „Полицейг 
ская панама", где напиецно: „если бы се
наторское око рзвизоровъ загдянуло въ д е 
ла нашей Земской и Городской полищи. То 
Миргородская и Николаевская полищя ока
зались бы профанами въ этихь делахъ'* и 
затемъ въ отд'Ьле „о чемъ говорятъ" не
писано: „говорятъ, что у одного ИЗ"Ь поли- 
цейскихъ приставовъ живетъ на квар- 
тир'Ь жиДъ Абрамъ Хорбинъ, вместе съ 
своей женой, но права на жительство въ 
г. Томске не имеетъ. Сообщая обь этомь, 
прошу вас'ь сообщить мне—на осно.ван1и 
какихъ данныхъ помещены въ газете озна
ченный заметки. Если-бы почему либо вы 
не пожелали сообщить мне эти сведен1я, 
то я буду вынужденъ возбудить противъ 
васъ судебное преследован1е за сообщен1е 
въ газете лоц<ныхъ сведенШ, нррочащихъ 
составъ чиновъ вверенной мне полищи".

Въ ответъ на это сообщено г. полиц1й- 
мейстеру следующее: „На запросъ Вашь
за № 3940 имею честь сообщить, что я 
не вижу такого закона,, который обязы- 
валъ бы меня, какъ редцкгора дрвремен- 
наго И'здан1я, открывать данныя, на осно- 
ван1и коихъ составляются статьи и зам'Ьтки. 
При этомъ прошу— если напечатанное не
справедливо, не отказать прислать опро- 
вержен1е, которое; будетъ напечатано въ 
ближайшем!. К? газеты, и(̂ о оглащец!е со- 
общен!й въ печати производится на сгра- 
ницахъ Сибирской Правды не ради пре- 
следован1я личныхъ интересовъ, а для вы- 
яснен1я справедливости свёршившагося*.

После этого отъ г. цолишймейстера по
ступило следующее требрван1е (отъ 25 сен
тября за № 4055):

„Въ № 38 га.эеты „Сибирская Правда" 
помещена заметка нодъ заглав1емъ „Поли
цейская панама". Подобная зам'Ьтка, поро
чащая состаръ чиновъ вверенной мнЬ п,о- 
лиц!и, могла быть помещена лищь при 
услов1и наличности фактовъ, между темъ 
на запросъ мой на осно8ан1и какихъ фак- 
тическихъ данныхъ помещена эта заметка, 
вы уклонились от'ь прямого ответа, сооб- 
Ецив'ь, что „если напечатано HeciipaBpAauBfj 
но откажите приедать опровержен1е, ко
торое будет!, напечатано въ ближайшемъ №, 
ибо 01лаше1пе собьптй въ печати произво
дится не ради преследования личныхъ ин
тересовъ, а для выяснен1я правдивости со- 
вершившагося". Подобный ответь является 
для меня совершенно не яснымъ, такъ какъ 
какое долженъ я прислать Опровержеп1е 
на огульное, неопределенное и ни на чемъ 
не обоснованное обвинен1е, безъ указан!я 
на как1е либо факты. Могу сказать одно, 
что подобная заметка является злостной и 
вредной клеветой темныхъ и нсблагонадеж- 
ныхъ лицъ, старающихся подорвать дивер1е 
населен1я къ местной полицейской власти 
и ввести въ заблуждеи1е начальствующих'ь 
лицъ. Единичные случаи какихъ • либо на- 
рушен1й, конечно всегда возможны и если 
таковые и были во вверенцой мне полищи, 
то все1'да строго преследовались и мн'Ь пер
вому было бы интересно, на как1я злоупот- 
реблен1я намекает'ь авторъ Заметки, а такъ 
какъ таковыхъ я не знаю, то очевидно ихъ 
и не-гъ й авгоръ заметки, какъ вредный 
для общества клеветникъ, въ данномъ слу- 
ча'Ь злоупотребцлъ. печатнымъ словомъ. 
Объяснец1е ваше, ■ что оглашен1е событ1й 
въ печати производится не ради преследо
вания чичныхъ интересовъ, а ддя выяснен1я 
справедливости совершившагося, является
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для меня совершенно непонятнымъ, танъ 
какъ я санъ npouiy и настаиваю на выяс- 
нен1и фактовг, т. е. справедливости, а вы

ныхъ революц1оверовъ... Въ этихъ очахъ' Молчан1е въ подобныхъ д-блахъ близко Абрамка научился отдавать честьиаредъ| „Х о ть  и отчетливый парень, а попутать
а о » ” чаталъ столько любви и правды къ че- граничить съ т'Ьнъ же самимъ нев-Ьжествоиъ, отправлвн1еиг исправно козырялъ в с тр Ь -j кого можегь.. Куда-нибудь бы наиъ его изъ 

отписываетесь бевц^льными фрТмми.’ Разъ •’"«'Ячеству, что мн4, всяк1й разъ, станови- гою же самою невоспитанностью, которыя чавшимся вг городф офицераиъ и чнновни-; роты“ ,— докладывал!, онъ чуть ли по каждый
вы не можете указать фактовъ, то я с ч и -1 какъ-.то даже жутко, за русскаго ч е -: нъ иной сред^, а именно въ саножяыхъ на- каиъ, чему они не придавали никакого з н а - j день ротному.
таю себя въ прав-fe съ ув-брепностью ска - ■ лов-Ька... и я недоум'Ьвалъ! отчего pyccaiB стерскихъ, часто исправляются оруд1ями са- чен1я. Только одипъ старый каиитанъ было | Однако iiocili перваго лагеря Абрамку
в ы х У н * гь ''’ и'зТ^тка^^^^^ сомневается въ го - паго ироизводства. вспылилъ аа Абрамку. j удалось пристроить пъ денщики къ богатому
н Г л о ж н Г а  п о то м Г  н а ^  Ре«'>-’' “ Ц'«'>ерахъ. своихъ кровныхъ Если Прдвлен1е прибеглетъ къ такииъ — Эй ты, жндовск1й лапсердакъ!.. Ты что | молодому офицеру. Абрамка пошелъ съ во-
щен1и въ газете „Сибирская Правда" на-
стояща10 моего заявленш, съ категориче- 
скимъ разъяснен1емъ, что помещенная въ 
№ 38 Сибирской Правды за т. г. заметка, 
поъ заглав1емъ .Полицейская панама", да
на бсзъ всякихъ фактиЧескихъ данных'ь и 
является вымысломъ автора, введша1о ре- 
дакщ'ю и лично редактора въ печальное за- 
блужден1е ‘̂ .

По поводу такого требован1я г. полишй- 
мейстера, выражсннаго въ конце этой бу
маги,— редакщя разъягняетъ, что заметка 
.По'ЛВцейская панама”̂ въ № 38 перепе
чатана йзъ газеты „Светъ", почему и пи- 
мещена, между прочимъ, въ отделе: „сре
ди газетъ". Что касается примечан1я къ 
Ней, то таковое, для каждаго понятно, отно
сится вообще до делъ Земской и Город
ской полиц1и. Если же въ этомъ приме- 
чан!и г. полиц’1ймейстер'ь усмотрелъ оскорб- 
лен1е для Томской городской полищи, т6 
это его дело и ему лучше знать насколько 
то и другое касается г. Томска.

Вежливость инженера.
Ч уть  ли не по вс4иъ ниеистерствамъ 

издаются циркуляры о вежливомъ обращен1и 
съ младшими служащими. По министерству 
путей сообщен!я знаю иоложительно, что 
таковой былъ, а потому и хочу познако
мить читателей „Сибирской Правды" съ 
образцомъ вежливости и деликатности, ка- 
к1я иногда цройсходятъ.

Есть на Сибирской железной дороге ин- 
женеръ хотя еще совсемъ человекъ молодой, 
кончив1ш’й курсъ въ 1902 году, но, какъ 
говорить русская иословица „изъ молодыхъ 
да ранн1й“ ,— этотъ инженеръ верхъ вежли
вости и снраведливости! Такихъ пожалуй 
въ настоящее время и „днемъ съ огнемъ не 
найдешь"... Онъ, наиримеръ, другого инже
нера, иного старше его годами, любезно на- 
зываетъ „чертова перечница“, но, при 
этомъ, извиняется: „простите, сказалъ бы 
вамъ болгье любезное слово, да нрисутств1е 
еизшагоагента меня удерживаетъотъ этого"... 
Видите на сколько вежливъ сей инженеръ 
съ низшими служащими, что даже не только 
обругать, но и въ ихъ ирисутств1и стес
няется обругать инженера.

Другому инженеру более чеиъ въ двое 
старше его (тоже годами), заявляетъ, что 
наши инженеры только способны подшивать 
бумаги. И , действительно, заставилъ иодши- 
вать— работу, которую въ другихъ службахъ 
делаютъ сторожа или переплетчики?!

Техниковъ, нроелужившихъ на дорогахъ 
15 — 20 летъ, онъ называетъ болЬе звучно: 
„остолопъ“, „дуботолъ“, „дуболобъ" в 
только въ этотъ роде, но не больше...

Съ чертежниками же еще более вежливъ; 
онъ ихъ называетъ: „мразь“, говоря это 
такъ: „всякая то мразь, какой то тамъ 
чертежвикъ.— Что изъ этого, что 10 лфть 
служить— лезетъ ту тъ  къ нему просить о 
црибавке жалованья,., получаетъ 60 руб., 
нетъ еще мало!?

Если кому интересно узнать более под
робностей и кто этотъ инженеръ,— я скажу:

друзьяхъ, товарищахъ и братьяхъ? недостойныиъ нр!емпмъ, то чего же можно это потешаться вздумалъ? Но Абрамка какъ | сторгомъ ц зажнлъ лучше барина. И Абрзмкой
Посмотри, православный христ1анинъ, ждать отъ огорпшеннаго произволомъ и в ы -, изъ иушки выпалнлъ: „ Новобраиецъ, ваше ни какъ аэ нахвалятся; „Вотъ денщикъ, вотъ 

сколько господа револющонеры сделали для битаго изъ колеи — увольнен!емъ безъ ука- высо-це, честь отдаю... У  меня и дедуш ка,! довщикь... хозяйки пе ”надо: Только Сидо-
твоего спасен1я, счастья, и благодеаств1я: зан1Я иричинъ, озлобленнаго къ тому же и татке военными были, такъ что съ мало
ведь все эти смуты, грабежи, забастовки, Правленскнмт мо.1чан1емь служащаго? 
погромы, уб1йства и т. д., все это изъ за Что же булетъ удивнтельннаго, если онъ 
тебя и для  тебя, русск1й иривеславиый че- доедая последн!й нолтинникъ изъ скоилен- 
ловекъ!.. О тебе, простачекъ, ты этак1Й, ны.лъ па своей добросовестной службе Прав- 
хлопочутъ!.. хотятъ, чтобы ты сталъ въ лен!ю, въ отчаян1и схатится за единствен-
ряды добрыхъ ген1евъ свободы и братства ный оставш1йся для пего способъ сведе1ця былъ назначенъ въ 10-ю роту, на первой 
и любви и поднялъ бы на з-лодеевл д у - личныхъ ра.зчетовъ за сер!озныя об.тчен!я? же перекличке фельдфебеля, онъ гаркнулъ: 
бину... удавкой затянулъ бы шею мерзавца Единъ Богъ бе:лъ греха! „Я , ваше б.1агород1е, г. фельдфебель“ .
черносетевца!.. Врядъ ли, Праа'1еа1‘ю поздоровится оть Внушительнаго роста, съночтеиныиъбрюш-

летства меня пр1учили... Такъ точно, ваше 
йысоко-род... И зачемъ вамъ сердиться?..

— А хъ , ты лострелъ,— разсвеялся каии- 
танъ, и Абрамка довольный зашагалъ дальше. 

А  когда Абрамка прибыль въ полкъ и

реико скептически мычалъ: „да. оно такъ, 
т).1Ько ведьжидъ... Добра нъ конце-концовъ 
но ждать".

Сидоренко неошибся. Завладевъ довер!емъ 
своего безпечнаго барина, Абрамка, какъ 
только тотъ уйдетъ на службу, нисалъ письма 
уже за бариновымъ столоиъ, на барской бу
маге и раскуривая барск!я наниросы... Даль
ше— бо.лыпе: баринъ въ отнускъ, а Абрамка 
свою сударушку аа квартиру и на барино-

0, ты такъ глунъ и сленъ русск1й че- такой схватки -слпшкомъ вероятно, что аомъ, фельдфебель Сидоренко, съ привычнымъ ной. постели ночи съ ней проводить. Белье
-яовекъ! Иди за господами революцюнераии! въ решительный моментъ его противники спокойств1емъ монотонно выкликивавш1й но бариново носить и такъ почти всю свою
Посмотри въ ихъ очи, въ 1ШХЪ кроме иогутъ пока.зать ему такте крунные козы- алфавитному списку, даже вздрогнулъ отъ службу Абрамка пронегь. Тамъ, въ рогЬ-
любви къ тебе, ты ничего не прочтешь. ри, при одномъ виде которыхъ Правлен!е неожиданности. К то -то  изъ старослужащихъ караулы, работы, за пят! я, — а Абрамка оша-

Заговори съ любымъ револющоиеромъ и залепечетъ свое извинительное „пасъ“ , но фыркнулъ. ' раваетъ карманы’ барина’ и уверяетт, что
ты услышишь сколько искренности и сер- будетъ ужо поздно. На нравомъ фланге.., что тамъ!.. Въ баринъ выигралъ не сто, а восемьдесят ь рублей,
дсчной теплоты въ его речахъ въ его же- Вообще напыщенность Правлен1я и его святомъ месте смеяться...— внушите.тьао а если проигралъ, то не восеиьдесятъ, а сто. 
ланьяхъ, особенно когда госиодинъ револю- дутое фонъ-баронство, если и имеютъ ка- произьесъ Сидоренко, грозно косясь черезъ Лишь подъ конецъ сорвался Абрамка. 
цюнеръ заговорить о церкви, святой Руси кой либо смыс.дъ, то только разве въ кру- аовисш]я на кончике воса очки. Баринъ внезапно возвратился изъ отпуска и
и о твоемъ Государе... Изъ одного этого гу порабощеннаго штатаслужащихъ; что же: Фе.дьдфебель шутить ие любилъ. Эго засталъ на квартире сожительнипу Абрамки
ты поймешь. что имеять Я’Ь'Ш Г Я .  rvmp- 1гяспат<>0 DL1ПЛn̂ .П.TЯ̂ r,vn “ тл „ „ п  „ „ „ „  ПЯЧ...ПГ,Л .... ---------____________________________ .. _  ̂ ‘ ’ты ноймешь, что имеешь дело съ суще- касается „вычеркаутыхъ", то для нихъ отлично зналъ каждый,
ствомъ высшииъ, одаренпымъ чарами безза- Правленск1й маскарадъ— праздное балагапни-, — А , ну-ка ты, Вакъ! Два шага внередъ—
ветяой любви и готовностью повести за чанье; и ого напыщенность и его ф онъ -' маршъ!— скомандовалъ фельдфебель, 
тебя крестъ твой... баронство будутъ имъ темъ смешнее, чемь I Абрамка напыжился весь, словно аршииъ

Что!... что!., ты говоришь что они иа- длиннее вытянутся баронек1я рожи цри ороглотилъ, нотомъ странно раскачался, на
лачи, что злоба и ненависть въ ихъ гла- чтен1и настоящей заметки
захъ и ядъ змеи на языке? и у тебя по- j 
вернулся языкъ на так1я хулышя слова?.. 
Значить ты не знаешь госнодъ революц1о- 
неровъ!.. не гляделъ имъ въ очи... нетъ 
ты вглядись пристально, какъ я, долгимъ 
взглядомъ и все поймешь!..

О, очи, горящ1я какъ угли среди ночи—  
не забыть васъ!.. В . I .

Непродажный.

а постель теплой и измятой.
Абрамка былъ прогнанъ въ роту, иосаженъ 

нодъ арестъ. Сначала бы.то омъ палъ духомъ, 
а нотомъ снять что-то изиыслилъ. Что—  
неизвЬстно, но вдругъ, во время вечернихъ

О сл^потФ, глухота, и сп я ч к !
Правлен!я Сибирскаго Торговаго Банка.

Благородному народному вождю 
А . и.

Въ № 39 „Сибирской Правды" я сооб- 
щилъ объ увольнсн1и изъ Томскаго Отделе- 
Н1Я Банка трехъ служащихъ (русскихъ); 
фактъ самъ по себе незначительный, если 
бы онъ но своимъ цоследств!ямъ ярко не 
обрисовывалъ дикаго произвола, глупейша- 
то самодурства я нресловутаго „человеко
ненавистничества" Правленгя Банка по от- 
ношешю къ своимъ служащимъ (руескимъ).

Все трое „вычеркнутыхъ" письмо за 
нисьмомъ, запросъ за заиросомъ, то отно- 
сительпо иричинъ увольнен!я, то денеж.ныхъ 
расчетовъ, то аттестатовъ шлютъ въ Прав- 
леше въ С .-П б --ге  и оттуда ни слова въ 
ответь.

Молчан!е и ш^.башъ.
Въ одаоиъ 'и.чъ Майскихъ

Тебя, нашъ Вождь, венчали славой...
Ты силой духа насъ спаялъ...
Мы все текли къ тебе, какъ лава,
А  ты со знаменемъ стоялъ!..
Ты  вынесъ брань съ врагомъ народа,
Ты засветйлъ огонь въ сердцахъ...
Но, вотъ прошли, четыре года 
И  ты нашъ вождь, поворжеаъ въ ирахъ. 
Ты средь враговъ твоихъ несметныхъ 
Неколебймъ умелъ стоять,
Такъ отчего-же такъ -ш е та о  
Ты принужденъ теперь иолчать?
Тебя самъ Царь-Огецъ приветалъ 
И путь твой онъ благословйлъ,
Въ сердцахъ народа ликъ твой светелъ! 
Его никто не затемни лъ.
Зачеиъ-же бросилъ поле брани,
Зачемъ покинулъ славнай иостъ?
Или тебя интриги смялв?
Иль сме.лъ съ арены чей-то хвость!
Тебя сожрать толпа не смела,
Не съела прессы злая месть,
Иитригъ какихъ-то гнидь подъела 
И гложетъ славу, имя, честь...
Восирянь же, воинъ благородный,
Нашъ Вождь, рожденный въ годы смутъ,

месте, какъ бы решая труднейшую задачу, | иолитвъ, Абрамка началъ осенять себя кре 
съ какой ноги ступить, и наконецъ, что есть I сгиымъзиаиеи1емъ, а въконце концовъзаявилъ 
мочи тоная ногами, отчеканилъ впередъ|что желаетъ принять православ!е... 
несколько шаговъ. , j Никто не могъ понять— для чего? Черезъ

—  Сказано было: два шага... Съ левой | несколько месяцевъ Абрамку ожидало уволь- 
ноги: разъ, два, и умри... не шевелись... пен!е въ занасъ
Строй-:-святое место,,— внушительно пояс- 
нилъ Сидоренко, показавъ Абрамке, какъ 
надо исполнить команду.

Нашлись и крестные— богатые купцы. Имъ 
гоже въ охоту было жида крестить. А  Си
доренко все твердилъ: „О хъ, ве къ добру:

Слушаюсь, ваше бл-род1е, г. фельдфе- | жидъ и выкрестъ— гьфу,— брезгливо силе- 
бель,— отрапортовалъ Абрамка. ' вывалъ онъ,—  уже значить совсемъ дрянь...

Ты Бакъ? саиодовольнымъ тонриъ : Разве крестомъ ему перевернешь жидовское 
сиросилъ Сидоренко, теребя правой рукой | нутро? Онъ уже спрашивалъ меня, правда-.ш.

пумеровт
1908 г. „Сибирской Правды" въ басне „До сердцахъ и памяти народной 
иострой" мне приноминаются так|'я с л о в а : д е я н ь я  не умрутъ!..

„ И  нынче вдругъ опять... весь города, 
въ изумленья.

Что слепо ужъ совсемъ иль СПИТЪ у '
Васъ Правленье"?

это инженеръ путей сообщен1я; это заказ- [' Собыи'я последнихъ двухъ летъ , потери 
чикъ и хранитель, на столахъ и пода, и неудачи Томскаго Отделев1я Банка твер- 
столами, секретныхъ мобилизащопныъ пла- до укрепили за Правлен!емъ Банка въ гла

сною вынущ^нную по борту мундира длинную 
цень призовыхъ часовъ...

— Такъ точно...
— Добавлять надо: г. фельдфебель,— но- 

правилъ Сидоренко, меряя глазами А б - 
рамку:— а „ваше благород1е“ не надо,—  
какъ бы съ сожален1емъ закончилъ онъ.

— Носки врозь, каблуки вмЬсте,— цро-

когда жида крестятъ, то все должны бро
сать въ' купель но золотому... Вонь онъ 
какой!"

И на зтотъ разъ Сидоренко бы правь. 
Выйдя въ запасъ, чему безконечзо былъ радъ 
Сидоренко, Абрамка остался жить у кре- 
стнаго, и стал ь писать домой; что скоро бу
детъ самъ купцомъ, хотя о своемъ крещен1н

должалъ онъ нривычныя слова. „Ничего, i не нисалъ ничего. Около года прожилъ Аб - 
парень отчеглавый... отчетливый . А  ты что, | рамка у креСтнаго, а потоиъ вдругъ изчезъ, 
изъ жидовъ будешь, что ли? ! захвативъ несколько тысячъ у крестного,

Абрамка вспылилъ. Сразу забылъ все за-| аоторыл ему было поручено свезти въ уплату 
веты своего наставника Верки... м!ъ баакъ. Изъ-заграниды Абрамка прислалъ

-со злобою въ тоне ответилъЕврей,
Абрамка.

— Это все одинаково, что жилъ, что
Еврей... Ж ицъ— это ио русски, ио-нашему, | стою*.

письмо: „Спасибо,— иисалъ онъ крестному,- 
благодаря вамъ, я быть можетъ скоро буду 
вашимъ губернатореиъ: на такой дороге

В. Г.

Абрапика.
(И;зъ современн«й хроники).

Фамил1я его была Ваьъ, но все товарищи 
новь, о которыхъ подробно писали, Сибир- захъ томичей и слепоту и спячку, .зачема звали Абраикой.
CKie Отголоски^; это инженеръ, о котором^ | ему, спрашивается, понадобилось притворять Абрамъ Бакъ былъ Еврей. Не въ при- 
иного въ свое время печата.ла „Сибирская' ся еще глухонемыхъ— Аллахъ ведаетъ. меръ прочимъ Евреямь, призваннымъ на
Жизнь , это инженеръ, о которомъ много Такой образъ действ1й, въ общежит1и службу вместе съ Абраикой, онъ былъ хо-
писали Нововиколаевешя газеты; это— в: инеиуеный „отлыниван1еиъ“ , совсемъ не ка ро'шо сложенъ, ловокъ, соренастъ. 
настоящее время— начальникъ техиическагс^ лицу представйте.1ямъ круинаго банковскаго Что касается хитросш и пронырливости

ума, то Абрамка любом; «мекалистому могъ 
Иное дело-если бы главари Правлен1я | дать впередъ сто очковь

а по немецки или по французски или по 
аглицки, или по жидовски наиримеръ ио 
ихии еврей зовется... На место... Слушай 
поверку дальше,— закончилъ свое ваставлен1е 
Сидоренко, и среди тишины звучалъ моно
тонно лишь его хриплый голосъ.

Когда все улеглись спать, Абрамка долго 
ворочался на своей постели. Голова горела 
отъ мыслей. Но въ конце-концовъ Абрамка 
внутри себя аашелъ какое-то peuieaie, выходъ,

И  съ той норы объ Абрамке не было пи 
;звука. Какъ знать, быть можетъ подъ дру- 
гииъ ииенемъ оаъ пытался быть президепгоиъ 
какой-нибудь южно-русской республики или 
бомбардировалъ Одессу?

Но однажды Сидоренко въ современной 
хронике прочйталъ: „ Въ Ж ... (за-границей) 
арестованъ знаменитый афористъ, имеповавпий 
себя въ прежн1е годы то родныиъ племяпникоаъ 
Стесселя, то Гриппенберга, то Небогатова,

отдела Службы пути г-еъ О — овъ

1 — овъ.

благодаря которому мечталъ въ дремоте, то Витте, во когда онъ теперь началъ вы- 
какъ хорошо быть фельдфебелемъ. j давать себя за брата Столыпина, то былъ

„ А  ведь нетрудно имъ быть!— пришелъ' арестованъ, при чемъ обнаружена его при- 
онъ къ глубокому убежден!ю и почти сои-1 частность къ масс.е экспроир1ац1й какъ въ 
ный въ последн1й разъ повернулся на другой Poccia, такъ и за-граяицей“ . 
бокъ и захрапелъ. , „Вотъ-те и Абрамка... Говорилъ ротному,

Въ последующее время Абрамка всегла ■ что попутаетъ— такъ и вышло. Влопался, 
нетерпеливо ожидалъ появ1ен1я фельдфебеля наконецъ; а вотъ съ мало-тЬтства въ ди - 
въ помещен1й и старался попадаться ему на ‘ сциплинарку надо-бы, помогаетъ.— разиыш- 
глаза, не мало доставляя Сидоренко удоволь- ля.1ъ Сидоренко.— Только па кой бесъ жи- 
ств!я своей выправкой и молодцеватымъ видомъ.' ДОМН службу поганить! Ну, а поиадется енщ

Очи, полный любви.
Хорошая выдумка терроръ!
Славная пещь и нолитическ1я уб)‘йств’ 

недурны и аграрные погромы...

г.г. Луяцъ и Соловейчикъ были бы пред- j Когда Абрамку нриз5али на службу, онъ | „Отчетливый иареаь, только вотъ беда такой Абрамка— шалишь: такъ иъ дисципли
ставителями какого ниб}дь лабаза или, ска-|ревелъ, какъ передъ С5вртью, но расчиты -!— жидъ... часто размышлялъ Сидоренко.—  «арку и устрою... Командира полка просить
жемъ, отдельной изгороди ва скотопригои-i валъ, что комиНя найдетъ его больиымъ и ' Ноложиться нельзя— попутаетъ"... буду... потому лучше сразу, чеиъ нотомъ въ
номъ дворе въ С П Б . и т . л., тогда съ фар-1 забракуетъ, почему с-кгратсльно засыпалъ! А  Абрамка уже писалъ домой; „Я  знаю,' эаспропр!ятоли... Полкъ срамить... свой же
шированной совестью такихъ „господь" бы-1 глаза нюхательнымъ таЩкомъ и сталъ но- какъ надо служить — пояя.1ъ все; надо только брать нострадаетъ, да чего добраго Царевымъ
ли бы и иные разговоры, но ведь это дн-|Сить украдкой отцовск1е очки.

тем ъ не менее Абрамку признали къ 
службе годаыиъ и „забрала" въ солдаты. 
Покрушйлся Абрамка,— делать нечего, надо 
служить.

„Зачемъ я буду врагъ себе?— пришелъ

иметь свою голову на илечахъ, какъ наш ь. <5Р'‘ттоиъ назовется, но только Столыпинскимъ... 
фельдфебель; а тамъ я имъ иокажу"... ' Ну, что тамъ Виттевскимъ, тО, можетъ, и 

Что ноаялъ Абрамка, какъ онъ ирод- правда... съ жениной стороны, наиримеръ, а 
ставлялъ себе дальнейшую службу, какей вотъ это... А хъ , ты анаоема!" 
нланъ действ!й составилЪ'— викто не зналъ. 'Л . Донской.
Не зналъ, пожалуй, и самъ Абрамка, и ---------
руководствовался вернее всего единственным ь, р  -  л.
такъ называеиымъ, еврейскимъ инстинктомъ—  1»ПрйВ0ЧНЫИ О Т Д о Л Ь .

ректора, которые должны быть прежде все
го корректными и отнюдь не допускать за- 

Да и вообще все хорошо, что придумано малчиван!й, недоговорокъ, отлынивавья и 
друзьями человечества. тому подобных!, чисто бабьихъ пр1еиовъ;

Все ихъ пр1емы: проиаганта, смуты, за- директора, у коихъ за спиной имъ же _____ „ „ришелв
бастовки, терроръ, клевета, подтасовка га- вверенная реиутащя огромнаго акцюнернаго | онъ къ успокоительном! заключеи1ю:-мне 
зетаыхъ сведешй, все это такъ премудро; дела; ojih обязаны помнить, что „вычерк- и тамъ можетъ быть хорошо, надо то.лько _____ ________
придумано, что разве слепой не ВИДИТЪ въ нутымъ съ ними не „хлебъ соль водить, j чтобы на илечахъ rO lOBl была моя, а не нредъ большими стараться быть маленькимт, ГосиитальЕшя клиники открыты для пр!ема боль-
ЭТИХЪ удивительных! выдумкахъ; свободы, ни ребятъ крестить", что нарушенное рав- чужая“ . въ расчете извлечь выгоду и сЬстЬ имъ на »!'* ’■. " “'У ^ ихъ коечнаго лечетя, ежедневно въ утрен-

равенства и ратства... новес1е въ отношешяхъ можетъ, въ cn.iyj И  носле горькихъ с.®зъ Абрамка вдругъ ■ голову, съ маленькими же— держать себя
дъйствительно— сплошная свобода, с п л о т -л е х ъ  или другихъ причиаъ, внезапно в ы -j новеселелъ. Ему въ этомъ иомогъ Берка великаномъ-наразитомъ. 

нов ратство, сп.!1ошнов равенство. литься въ нелепейш!я формы.’ что онисво- Шмулевичъ, занасный солдатъ изъ м узы -j Абрамке это действительно удавалось. Но
, чудвые господа рево.чющоперы! о, имъ самодурствомъ и сквалыжничеством! не кантовъ. Абрамка почти перестал! работать j трудно было провести лишь Сидоренко. Бакъ

милые друзья наро;щ,... то ы ыло тогда, только не принесут! себе гроша пользы, но въ часовой мастерской своего отца и все i ни вертелся нередъ нпмь Абрамка— все ----------------------------- :----------------------- ::----------------------------------

^ ^ Ш е  *с1̂ С о с Г '^  лолгимъ благовидную; время проводил! у Берки. Берка расказывалъ [ безъ толку: и саноги ему чистилъ, услужливо . 15^о^кт^б"ря! \̂®"1Гасъ^^я! к̂оТурр  ̂ иставку
‘ " Д ЛГИМ , пристальным! тень на внутреннюю хозяйственную жизнь | о службе, и его C.ioai огненаыми бувамн ' предлагал! въ лавочку сбегать, а фг1мф"бе1Ь сосновыхъ ип.ювочныхъ брсвенъ по запечатаннымъ

взглядомъ заглядывать въ очи чистокров-; всею Банка. | запечатлевались въ о а м т  Абрамки. |знай, твердить одно: ’ " " .............. -------------------'  .....-
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