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М ^ С Я Ц Е О Л О В Ъ
Суббопга, 18-го 1юня 1911 г.

Муч. Леонт1я,‘ Ипат1я и ©еодула. Празд- 
HoSanie образу • Пресвятыя Богородицы 

„Боголюбск1я“.
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Нанаяун% рабства.<
Одного безеердечваго злод'Ья внолн'Ь до

статочно, чтобы парализовать Ц'ЬЛЫЯ COTBI 
людей; два— три ястреба могутъ растер
зать все мирное птичье стадо; или внра- 
жаяс1ь простынь вароднымъ язнвомъ, блох 
одна, а спать' м^шаетъ. Всё это-—истины. | 
поторыя в(тЬмъ и каждому извЬстны. Н< 
яснё-ли, отсюда, что шести М0лл!онных1 
ыашйхъ ,честныхъ друзей* слашкомъ до 
статочно, чтобы всю великую Матушку—  
Poccifo опутать сплошной паутиной и, какт 
длинноног1й ц^пкШ  паукъ, сосать изъ нел 
кровь.

Пусть," ио этому, софисты, прогрессистк 
и проч1е изъ нлеяды близорукихъ людей в. 
вонрошаютъ насъ съ притворныиъ удивле 
1пемъ; „Неужели русск1й народъ тавъ бе- 
:юбидёнъ и слабъ, что страшится какихъ- 
то шести иил!л1оновъ евреевъ?

Пусть всЬ эти наши враги не играюп. 
ва нашихъ стрункахъ самолюб1я, говоря, 
что подобпаго рода опасен1я за евреевт 
должны быть обидн[Д для сильнаго, мощнаг^ 
русскаго народа. Эго черезчуръ старо i 
глудо.

Мы хютимъ noTpoBBie взглянуть на жи- 
довск1в yentxa и сознлтельн'ёе уяснить ce6t, 
насколько велика опасвость, угрожаемая намч 
этими волками въ, челов'Ьчьей ш кур*. Урок! 
проллаго научили насъ ко всему относиться 
критически.

Побывайте на Степномъ Ю г* , на С^вер- 
яомъ Кавказ'Ё, на Средвемъ и Южном': 
Поволжь'Ь, въ Западной Сибири и во мво- 
гихъ другихъ плодородныхъ Н'ЬСТНОСТЯХЧ 
великой Poccin и посмотрите, что тамъ раз- 
д'Ьлываютъ эти „милыя созданья Бердичев; 
и Ш кл ова". B e t эти богат’Ьйш1я м'Ьст. 
Росййской Ймпер1и, являю1щяся житницей 
всей Европы, всец'Ьло находятся въ рукахт 
йзраильтянъ.

Громадн'Вйш1я парт1и х.1'Ьба всЬхъ ви- 
довъ, исчйсляемыя десятками миллюновт 
пудовъ, скуваются, фрахтуются и самымч 
выгодн'Ьйшимъ образомъ экевлоатируютег 
сынами Херусалима, в'Ьчно хныкающими с 
ирит'ВсненХяхъ по отношен;ю къ нимъ с( 
стороны русскихъ людей. Мало того, „б4д 
ные изгнанники* самымъ бе.чсов'Ьстн^йшимт 
способонъ сиекулируютъ, играя на повы- 
шен!е и попижен1е цЬнвостей русскаго зем 
лед'В.ця, опусваютъ въ свои бездонные кар
маны чудовищные барыши и, безъ .чазр'Ь- 
1ПЯ сов'Всти, слагаютъ огромн'Ьйш1е убытки 
на ни въ чемъ неновинную землю.

Рыбныя богатства Касн1йскаго моря и Волги 
уже навсегда переходятъ въ руки жидовъ. 
Pycede мужики, до пота и крови работаю 
1ц1е во всЁхъ ука.занныхъ м'Ьстяхъ Росс1и. 
какъ то примирились уже быть в’Ьчаыни 
даввиками Израиля. Разв'Ь это не начинаю
щееся рабство? Разв'Ь все трудовое васеле- 
iiie уже не рабы этого аатигуманнаго пле
мени?

Теперь перешагнемъ Уралъ и посмотримъ, 
что д'Ьлается въ Западной и Восточно!' 
Сибири. Новониколаевскъ, Барнаулъ, Б1йскч., 
Иркутскъ и др. города, эти центры хл-Ьб- 
ныхъ операщй, Разв'Ь не напоминаюгъ со
бою Бердичевъ и Шкловъ?

Всюду, гд'Ь только сконцентрированы 
руссшя богатства, проникли и прочно при 
сосались евреи, такъ жалобно плачущХе ( 
равноправ1и.

Все это происходить ири точвыхъ, пок; 
ревниво охраняемыхъ гравицахъ еврейской 
осЬдлости. Что же будетъ, если отм'Ьнят'!. 
для этихъ „обижеаныхъ* бердичевскихъ дво 
рянъ черту оседлости?

Между т'Ьмъ, прогрессиваыя парт1и въ 
Государственной ДумЪ все громче и настой- 
чив'Ье требуютъ волн'Ьйшаго равнойрав1Я для 
евреевъ. Право же, надо совершенно поте
рять голов!^, чтобы требовать для жидовъ 
гЬхъ же правь, какими пользуемся мы, хо- 
•1яева своей родины.

В^дь, это же самое полн'Ьйшее порабоще- 
н1е!

Плодовитые жиды не замедлять очень 
быстро размножиться, заселить своимъ по’ 
томствоиъ всЬ уголки нашего обгаирнаго оте
чества и поставить насъ на положеа1е заби- 
тыхъ рабовъ свояхъ, платящихъ ииъ в'Ьч- 
ную и обильную дань кровью своихъ невин- 
ныхъ младеяцевъ для еврейской Пасхи.

Евреи уже чуютъ, предвкушаютъ это уже 
близкое славное для нихъ время. Не да- 
роиъ глава сшнитской организапш, г. Вольф- 
совъ, категорически заявляетъ, что сиони
сты вовсе не нам'Ьревы основать въ Паие- 
CTHat или Аргентин'Ь еврейское царство, а 
только лишь желаютъ создать для евреевь 
обезпеченное и публично нсЬми иризнаннов 
уб'Ьжаще. Теперь несомн'Ьнно, что сюнист- 
ск1й коигрессъ, назначенный на осень этого 
года, провалится.

Вся идея конгресса является новымъ ви- 
домъ обмана, новой формой жидовской хит
рости. Это племя ни крестомъ, ни молитвою 
не выгонишь изъ Poccin въ Палестину.

Необходимы друг1я репрессХи, ц'Ьлесооб 
разныя распоряжешя русской Верховно:'! 
Власти и жел-Ьзная воля администраторов'! 
въ исполнена посл'Ьднихъ, чтобы выселить 
изъ нашей родины Богомъ проклятое и раз 
сЬянное племя. -

Тяжелыя времена, а будущее еще мрач 
н'Ье. Ужасъ и безуиХе впереди!

возрожден1ю родного народа. Пастырена- 
чальникъ Небесный среди многихъ д'Ьлате- 
лей на нив'Ь Вож1ей поставилъ и меня, 
гр'Ёшнаго и недостойна го 1еромонаха Ил1о- 
дора. Призирая мое челов'Ьческое недосто- 
инство, покрывая множество гр'Ьховъ иоих'ь 
своимъ неизреченнымъ иилосерд1енъ, О ш , 
по Своему непостижимому Божественному 
Промышлен1ю, заставйлъ меня служить не- j 
ликоиу д'Ьлу. Ради Имени Распятаго и умер - 1 
шаго за Истину и за наше в'Ьчное спасен!е | 
Господа Спасителя готовь быть всегда. Богу 
сод'Ьйствующему, рабоиъ Христовнмъ и 
истиннымъ слугою родного, мвогострадаль- 
наго народа русскаго. Благодать Бож!л 
привлекаетъ множество богоиольцевъ въ Ца- 
рицынъ, обширный монастырсв!й храиъ да 
леко не вм'Ьщаетъ всЬхъ, приходящихъ н.> 
богомолье. Существующихъ гостинницъ и 

; странноар1имных'ь пом^щенХй далеко недо- 
! статочно. Въ нихъ обыкновенно не пом'Ь- 
щается и третьей части богомольцевъ, не
смотря на то, что они рнзечитаны на н'Ь- 

I сколько тысячъ. Говорю о самомъ главном!, 
онуская, чтобы не утруждать вашего вни- 
ман!я, все другое, им'Ьющее также близко 
отношен!е къ религюзяо-нравственноиу про- 
св'Ьщен!ю родного народа. Глубоко нуждаяс! 
въ матер!альной помощи и желая, чтобы 

1 въ созидан!й великаго Божьяго д'Ьла вч. 
:Цярицын'Ь приняли участ!е православные 
люди всей Росс1и, я съ твердою в'Ьрою и 
такимъ же уиован1емъ обращаюсь за него 
къ ваиъ, добрые pycede люди. Ж ду б'Ьд 

; ныхъ съ лентою евангельской вдовы. Ожи
даю богатыхъ съ дарами персидскихъ волх 

' вовъ. Молю васъ во Имя Бож!е— пршдите 
на иомощь великому русскому Д'Ьлу также 

I во Имя Бож!е. Вы иринесете мнЬ жертву 
на благо Церкви и Родины, я всЬми си- 

LiaMH постараюсь, поставляя себя предъ Вег- 
' видящимъ Богомъ, употребить вашу жертв) 
дЬйствительно на то, на что прошу, а славу 
за то и другое воздадимъ Единому Слав
ному Всемогущему Богу!

Господи! Смиршно уио.тяю Тебя: вЬры 
моей не посрами!, УпованХе мое оправдай’ 
Сердца людей, къ которымъ я обращаюсь, 
умягчи и огнемъ любви къ истинЬ ВЬры 
Христовой, Царю и РодинЬ распали! Взор) 
ихъ меня, ради пользы дЬла, чистымъ oti 
клеветнической грязи и напраслины врагов! 
предст/iBb! Церковь утверди! Родину про
славь! Царя, неиремЬнно Самодержавнаго,

; сохрани! Народъ Руссшй помилуй! Меня 
■ прости, на продолжен!е подвига ради Имени 
Твоего благослови и помоги. Аминь.

Херомонахъ Ллюдпръ.
Р. S. Прошу всЬ газеты и журналы 

напечатать эту мою проебьу, а людей рус- 
скихъ, въ сердцахъ которыхъ она найдетъ 
еебЬ мЬсто, прошу жертву направлять въ 
Царицынъ на мое имя.

плодовъ, то ужъ во всякомъ случаЬ они 
цвЬтутъ иахровымъ цвЬтомъ. Но стоит; 
пожить въ ПольшЬ и заглянуть во всЬ ел 
уголки, чтобы почувствовать себя „за гра
ницей* и убЬдиться, что „русскаго духа“ 
тутъ и слтьдовъ нгьтъ.

Нашелъ ли хотя малЬйш'ге признаки рус- 
сификащи разъЬзжающ!й гдЬ-то въ Поль
шЬ съ г. Бобянскимъ г. Родичевъ,— ве 
знаю, но наблюдая Поляковъ на ихъ ро- 
дияЬ много лЬтъ, я до сего времени еще 
не видЬлъ никого и ничего, что подверг
лось бы руссифйкац1и; зато здтьсь на каж- 
домъ шагу можно встргьтить болт или 
мент ополяченныхъ Русскигъ. Къ этой 
жалкой категорш относится большая 
часть тгьхъ изъ нихъ, которые женаты 
на Полькахъ. ДЬти такихъРусскихъ нред- 
ставляютъ собою что-то крайне уродливое и 
неопредЬленное, получившее назван1е „ту - 
гейшихъ* (здЬшнихъ) Русскихъ. Въ числ'Ь 
ихъ много даже такахъ „православныхъ*, 
которые ни слова не понимають по русски 
и не были въ иномъ храмЬ, кромЬ костела. 
Сь другой стороны очень трудно встрЬтить 
„краеваго* Поляка, который бы болЬе или 
менЬе правильно говорилъ по-русски, даж'' 
изъ числа оковчивгаихъ курсъ въ одномъ 
изъ высшихъ нашихъ учебныхъ заведен!й. 
Зато здЬсь есть сколько угодно Русскихъ, 
изрядно испортившихъ свою рЬчь црим'Ьсыо 
польскихъ словъ и уаотрвбден1еиъ польска- 
го оборота рЬчи.

Къ  стыду нашему, надо признать, что 
мы PyccKie, проживш1е долго оъ Шльшгь, 
ужъ слишкомъ легко ополячиваемся. По- 
лонизац1я эта особенно рЬзко отражается на 
дЬгяхъ; если вы увидите группу русских!. 
дЬтей, въ которой есть хотя однвъ поль- 
сый ребенокъ, то навЬрно услышите только 
польскую рЬчь.

Незлобливость Русскихъ вообще дЬлает'!

Крокодиловы слезы.

Просьба 1еромонаха Ил1одора.

Подъ такимъ назван!емъ появилась въ 
„.ЗемщинЬ* статья очень корректнаго „н а 
блюдателя*, которую мы ниже и нерепеча- 

, тываеиъ.
Добрые pycede православные люди1 
Ко всЬмъ вамъ, какъ дЬтяиъ одноГ 

Православной Церкии Христовой, какъ к" 
гражданамъ одного родного, дорогого Оте 
честна Русскаго, и къ бЬдпымъ, и къ бо- 
гатымъ, и къ с,1аввымг, и къ иростыт. 
обращаюсь сь смиренн'Ьйшею и покорнЬйшею 
мольбою. Во Имя Гос'.юда Incyca Христа, 
святыхъ предковъ— подвижниковъ, рад! 
любви къ ИстинЬ Вожественаой и общап 
нашего горячаго желан!я зрЬть родную стран) 
пеличаво-снокойною и могущественпою, мо
лю васъ притти на помощь великому и свя
тому дЬлу — религ!озпому и патрютическому

Ненависть польской интеллигенц1и въ 
I Русскимъ и всему русскому, происходит!..
I '.10 слова мъ г. Страшевича, вс.]Ьдств!е того,
I что мы нь только „захватили ихъ родину, 
по еще и перед'Ьлынаемъ ее будто бы па 
pyeedfl -!адъ или руссифицируемъ польск!!' 
народъ.

Читая подобный откровен!я одного из! 
круиныхъ вожаковъ польской интеллигенщ!', 
каждый Pycedfi, не бывапш!й никогда В1 

ЧодыпЬ, непремЬнно вообразитъ, что пряпп 
сываемня вамъ стремлен'|я обрусить Поля 
ковъ, если еще ве успЬли дать сочных^.

то, что несмотря на ежедневно получаемые 
чувствительные щелчки по саиолюб!ю, вп 
родЬ хотя бы того, что Поляки-чиновники 
сторонятся отъ своихъ русскихъ това
рищей и считаютъ чуть ли не измгь- 
ной „ойчизнп>“ зайти въ русскш клубъ, 
большинство изь насъ при всякомъ удоб- 
номъ случать готово обниматься и цтьло- 
ватъся съ ттьми, кто чуть не ежеднев
но выказываетъ намъ чувство презртьнгя.

И вотъ, не взирая на такое воложеа!! 
вещей, поляки не стЬсняются жаловаться на 
воображаемую руссификадш. Мало того, на
ходятся даже Pycede, которые серьезно он 
лакйваютъ поляковъ, будто бы насильствевас 
перекраиваемыхъ на руссшй ладъ.

-  Помилуйте,— восклицаютъ лЬвыя га
зеты,— какъ же не пожалЬть поляковъ, ко
торыхъ руссые чиновники стараются лишит! | 
самобытности и даже хотятъ заставить за
быть польешй языкъ?! Какъ  же полякамънг ' 
озлобляться за это на Русскихъ? |

Читая въ польской прессЬ и слыша отъ | 
поляковъ упреки за наши руссификацюнныг | 
стремлен1я, невольно <)глядывавшься кругом! 
и спрашиваешь себя: гдЬ же слЬдн русси- 
фикац!и, когорая такъ раздражаетъ поля- j 
ковъ? ВЬдь нельзя же въ самоиЬ дЬлЬ н е - j 
аавидЬть насъ за то, что мы на всЬ лады | 
стараемся сблизиться съ ними. I

И  только, такъ сказать, приперши въ 
стЬнЬ своего наиболЬе словоохотливаго со- 
бесЬдаика, можно узнать, что именно по
ляки называютъ руссиф'лкащей. Оказывает
ся, что они сншпаютъ руссифицированнымг 
все, что носитъ на себп> хотя бы малгьй- 
ш е  елтьды русскаго, Руссифицированными 
поэтому считаю'гся прежде всего школы, 
такъ какъ въ нихъ ведется яреподаван1е на рус- 
скомъ языкЬ. За!1| 1ещев1е же въ гимваз!яхъ 
говорить по-польски; „польскими патрш ами* 
признается верхоиъ ■стреялен!я обрусить j 
польскую молодежь., Иеляки и слышать но^

хотятъ, что это Д'Ьлается для того, чтобы ихъ 
дЬти им'Ьли хотя Б'Ькоторую практику въ 
русскомъ языкЬ. Зат'Ьиъ на двухъ язнкахь 
написаны вазвав1я улицъ и магазинов!, 
книги вародонаселев1я, написанныя по-рус
ски, воторыя поэтому безпощадно рвали во 
время революций народовцы, и наконецъ, пе
реписка въ правительствевныхъ учреждев1ях1 , 
ведущаяся не на польскомъ, а на государ 
зтвенпомъ язык'Ь,— все это, съ точки зр'Ь- 
н1я „польскихъ патрютовъ*— акты вон1ю- 
щаго проявлвн1я руссификащонныхъ стрем- 
лен!й.

— Но развЬ,— .спрашиваешь— вы, по
ляки, можете отъ этого обрусЬть и обру- 
сЬли хоть сколько-нибудь?

—  Конечно,— отвЬчаютъ они горделиво, 
— мы не обрусЬли, но только потому, что 
мы убгьжденные нац1оналисты\

Спорить съ Поляками на эту тему совер 
шенво, впрочемъ, безполезао и главнымь 
образомъ потому, что въ каждомъ Иолякгь 
интеллигентгь сидитъ отъявленный поло 
низаторъ. И  будь мы у них'ь въ поддан- 
гтвЬ, то поляка не только говорить и пи
сать, но и думать запретили бы вамъ по- 
русски. Если же они такъ разеуждаютъ и 
и трубятъ о руссификаши, то только 
для того, чтобы поддержать въ „сво- 
ихъ“ болп>е миролюбивыхъ огонь ненави
сти, который будто бы долженъ сохранить 
ихъ самобытность отъ посягательства нена- 
вистаыхъ москалей.

Для себя у поляковъ совсЬмъ другая 
м^рка на счетъ ихъ правъ на полонизац!ю. 
Такъ , когда въ польской арессЬ поднялса 
воаросъ на счетъ „ассимилящи Евреевъ*, 
то Поляки находили вполн'Ь естественным! , 
что должны ополячиться Евреи, ибо мень
шая нац!я, по ихъ мн'Ьн!ю, непремЬнно дол
жна быть въ культурномъ отношев1и поглоще
на большей.

Съ другой стороны, въ PoeciH, поляки 
всЬми м'Ьрами поддерживають ц'Ьли нодьск’ш. 
Во вс^хъ в’Ьдомствахъ поляки-чиновники 
стараются вредить русскимъ интересамъ и 
д'Ьйствуютъ какъ волки въ овечьей шкур'Ь.

Страшно подумать, читатель, куда мы 
идемъ при такой политик'Ь!

Къ CBtAbHllO ршз!и (штора 
грофп иедемъ.

На Сибирской жел. дорог'Ь существует!. 
цЬлая cepia какъ высшихъ, такъ и мЬст- 
ныхъ расооряжев1Й о томъ, что агенты, сно- 
собствующ!е дЬятельности сенаторской рева- 
з1и по собщенш необходимыхъ ей cвtд'bнiB, 
отнюдь не должны подвергаться какимъ бы 
то ни было пресл'Ьдован!яиъ со стороны на- 
чальствующихъ лицъ.

Но по пов'Ьрк'Ь д'Ьло далеко расходится 
съ д'Ьйствительпостью и сейчасъ, благодаря 
этому обстоятельству, не только днемъ съ 
огнемъ нельзя обр'йсти добровольца, кото- 
рый-бн р'Ьшился сообщить ревиз!и т'Ь или 
иныя св'Ьд'Ьн1я, конечно, изъ области зло- 
уаотреблев!й, но и вызываемыя непосредствен
но ревиз1ей въ ка честв^ свид'йтелей или св'Ь- 
дующихъ лицъ считаютъ себя положитель
но обреченными на погибель, если не те
перь, то въ будущемъ во всякомъ случа'Ь.

Причину такому печальному явлен1ю, по
нятно, надлежитъ искать въ полной непри
косновенности т'Ьхъ лицъ, кто оказываестя 
особенно настойчнвымъ въ игнорироваши 
указанныхъ выше распоряжен1й.

Мы опустииъ етучаи, уже отм'Ьченные 
печатью, а обратимся въ тевущииъ.

На выдержку возьмемъ хотя бы службу 
Пути съ знамевитымъ секретаремъ ея изъ за- 
пасныхъ уптеровъ г. А-вымъ.

Мы говорииъ „ знаменитыиъ’’ А-вымъ, кавъ 
потому, что онъ создалъ по себ'Ь неувядас-
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мую литературу въ м'Ьстной прессЬ по раз- 
наго рода д'Ьлишкаиъ, сильно вуждавшиися 
нъ реабилитац1и передъ обществомъ, но 
оставшимися и понын'В отарытымп, тааъ и 
по собранвымъ о вемъ, какъ это намъ из- 
aicTHO со словъ HiKOTopuxb агевтовъ служ
бы пути, въ сенаторской ревиз'ш весьма 
аикнвтнымъ св'Ьд'Ьн1ямъ о его д'Ьятельностг 
вообще.

Но мы отвлеклись; продолжаемъ:
Въ означенной выше службь есть кои- 

торщикъ П ., который йМ’Ёлъ несчаст1е тоже 
давать как1я то моказан1я ревиз1и, и воп 
надъ нймъ тяготФетъ обвинеше чуть-ли н( 
въ иодлог* по д'Ьлу, которое не стоить и 
вы'Ьденнаго яйца, во тЬмъ не мен'Ье раз
дутое изъ иухи въ слона.

Этолъ несчастный П . им^лъ неосторож
ность дважды Еарегистрировыватьнодъ одниял 
№  (въ KOHHt предыдущей и начал’Ь сле
дующей страницы) ирошен1е пов^реннагс 
некоей Куницкой — Рачинскаго, и вотъ изт 
этого создалось ц'Ьлое д'Ьло, т. е. онъ об
виняется въ ирестуцлев)й, въ которомъ, ci 
по'Ложительеостью можно сказать, можно об
винять поголовно всЬхъ журпалистовъ Рос- 
с1йской импер1и, ибо такая ониска является 
заурядаМшимъ актоиъ каждаго изъ нихъ. 
Но въ данномъ случа'Ь оригиеальн'Ье всего 
со, что это преступлев1е ему инкримини
руется и потому, что Рачинсый названъ но- 
1гЬреннымъ, между гймъ въ 2-хъ  поданяыхт 
прощен1яхъ дов'Ьренность приложена нс 
была?1 * )

Выходитъ, что ]1язъ при про1пен!и не 
окажется доверенности, то ииепующагося но- 
п'Ьрепнымъ журналистъ, въ продотвраще- 
iiie кары, долженъ назвать турецкимъ па- 
1пей и всемъ, чемъ угодно. Такъ и будемл 
знать!

дело это нока въ забвен1и, но конеч
ный результатъ, вероятно, не замедлитъ 
сказаться съ благонолучнымъ отьездомъ се
наторской ревиз1й изъ Томска.

Другой случай.
Въ техвическомъ отделе служить счето- 

нодъ К ., который также по вызову ре- 
В0з1и что-то ноказывалъ.

Этотъ г. К . ,  имея на рукахъ несколько 
бума1Ъ, подлежавшихъ переписке, обратив
шись въ канцеляр1и къ машинистке, про- 
сидъ переписать таковыя, объясняя, что ма- 
1НИНИСТКИ техническаго отдела, въ ожида- 
1пи анкетной комисс!и, завялены срочной 
перепиской.

Во время разговора къ нимъ нодошелъ 
г. А-розъ и, обращаяясь къ г. К ., обру
шился на него целниъ каскадоиъ грубыхл 
и ничеиъ не иызываемыхъ замечашй и 
только благодаря особой сдержанности г. 
ГС., эта сцена, могущая разразиться аъ 
крупный инцидентъ, сошла благополучно. 
Все хорошо, что хорошо кончается. Но, 
принимая во внимавГе, что счетоводъ К ., какь 
эанимаюш1й вътехническомъ отделе не менее 
солидное ноложенГе, чеиъ А-ровъ, ае все- 
гда сиожетъ сдержать себя, то въ предун-

режденГе повторен!я выходокъ со сторонь’ 
секретаря, нодобныхъ описанной, нмлагаеиъ, 
ладлежить обуздать его и положить пределл 
то своевольству.

Внрочемъ, иожетъ быть г. Секретарю 
1сакъ таковому и какъ унтеръ-офвцеру ве 
жлпвость не свойственна? Тогда рекоменду- 
■:мъ г. А-рову познакомиться съ циркуля 
рами нач. дороги, отъ 12 сентября и 1 ] 
жтября 1901 г. № 214 и 243  и 11 
мая 1 9 02  г. J'e 60. Кому другому, а еи\ 
i'O циркуляры эти должны быть извест
ны.

кто бедный сторожъ возитъ какъ kohi 

н всегда виноватъ такъ что служба строгая 
работа трудная пакладутъ сумму иакетовл 
(уда полтора навяжутъ несколько носылокл
I со строгинъ првказомъ старшихъ все раз- 
(ести сегодня и т. д.*

Р а з н а я  о ц - Ь н к а .
Въ газетахъ напечатано, что возбужден

ное г. ипснекторомъ по делямъ нечатн нро- 
1’ивъ редактора „Сибирской Ж изни* обви- 
lenie за ннпечатан1е въ J'e 115 этой га
зеты стихотворен1я Л . Н. Толстого г. нро- 
куроромъ томскаго окружиаго суда laupa 
злено къ црекрашрн1ю за отсутств1емъ вл 
тйхотворен!и состава наказуемаго деяшя.

Стихол'ворен1е это кощунственна го пошиба 
1 подрываетъ уважев1е къ священному писа 
л!ю, т. е. религ1озному вероваяГю.

д ети  учашГяся, прочитавъ его, будутл 
удивлены и соблазнены въ невер1е. А  вед1 
говорится въ свящ. писан1и: „горе тому, 
кто соблазнил'ъ хоть одного изъ малыхъ сихл 
верующихъ въ Меня: лучше, если-бы этом} 
человеку повесить себе жерновъ на шею с 
броситься въ пучину иорск.ую“ .

Вотъ какое строгое ваказав1е вменяетл. 
священное писанГе за соблазвъ въ неверГе!

Тепер[.-же не находятъ въ подобномл 
соблазне даже состава нреступленГя. Оно i; 
понятно: ведь законы можно толковать разно 
смотря по обстоятрльствамъ.

Такимъ образоиъ вышло, что, нодры- 
вающую своими строками релипозноеть. 
„Сибирскую Жизнь* не счйтаютъ виновной, 
а желавшую поддержать релипозаость „С и 
бирскую Правду* предали суду и пригово
рили къ наказав1ю за слова сетован!я (обл 
унадке рели1Чозностй) даже въ безымянно! 
заметке „военный хулиганъ*.

Где же тутъ логика? где тутъ „милост) 
и правда, который по указу Венценоснаго 
законодателя до.лжны „царствовать въ су- 
1,ахъ Россли*.?

Мы не зааемъ, къ сожален1ю, какук 
именно счастливую Аркад1ю описываетл 
торожъ и если правда, какъ пишеть онъ, 
ITO „ у  насъ въ уиравленш есть лошадь но- 
(учаетъ 75 руб. въ месяцъ а возитл 
1’олько толстопуз ова на дачу двснадцатг 
(удоваго господина,* то рядоиъ съописан- 
1ыиъ имъ наслажденГемъ таскать по город} 
лвквизиторсшя ноши, действительно ест) 
чядъ чемъ попризадуматься, а чинаил 
сенаторской ревизГи, проверяющимъ хозяй 
ственную часть железной дороги, несмотря 
аа мелочность какого то 75 руб. расхода 
la ло(падь, остановить свое благосклонное 
зниианГе надъ разрешен1емъ правдивости 
этой проблемы.

Съ своей стороны мы можемъ констати
ровать почти установившШся взглядъ на 
аесчастныхъ железводорожныхъ сторожей, 
сааъ на вьючное животное, вынужденное 
безронотно таскать по городу обременитель- 
1ЫЯ и по тяжести, и по конструкфи ноши, 
ллй „инженерск!я нортфели* сплошь и ря 
[омъ заключающГе въ себе 2— 3 ничтож- 
аыхъ бумаженки, а если при этомъ при- 

: (ЯТЬ во вниманГе и то, что на сторожахл 
(ежитъ обязанность уборки номещенГй, для 
юторыхъ они должны являться задолго до 
ласовъ служебныхъ занялйй и уходить по
следними, равно отбывать очередныя дежур
ства, остается изумиться, ужели эти невоз- 
аожныя yc.’ioBifl жизни ускользаютъ отл 
вниман1я йхъ сытыхъ начальниковъ, чтобы 
взять на себя заботу перевести такихъ-же. 
какъ и они существь со скотскаго на люд
ское но.юженГе?

раго сознается решительно всеми и у каж 
даго вызываетъ стремленГе дать хоть что- 
нибудь въ пользу организац!й, обещающпхл 
бороться противъ этого всемъ нонятнаго зле; 
собирать деньги нодъ такимъ флагомъ, нс 
гратить хотя бы часть ихъ на определен- 
ныя узко парПйныя цели,— это не только 
кража общественныхъ денегъ, это— дерзко! 
иумлете надъ общественнымъ чувствомъ, 
это— и тяжкое, и грязное преступлете.

Въ ,3емщине“  уже неоднократно выска 
зывалось предположеа1е, что лечев1е чахо- 
гочныхъ въ этой шумихе, которую ка-дэк1 

подняли съ нраздниками „Велаго ц ве тка *-  
только отводъ глазе. Тенерь наши догадк; 
нодтверждаются данными газеты „Росс!я“ . 
совершенно определенно указывающей, ЧТ' 
деньги вместо того, чтобы пойти на ча- 
хоточных'ь, пошли на ка-дэчск!я иредвы 
борныя цели.

Такимъ образомъ, ка-дэки благополучн 
устроили въ Петербурге всеросс!йск1й сборе 
денегъ на всю жидовскую револющю.

гочки зретя Православной Церкви евреи 
(е могутъ носить христ1анскихъ именъ.

( ,Г р а ж .“ ).

Празднике „Белаго цветка "— это нре- 
люд1я къ введен!ю праздаован1я 1-го мая.

Въ Томске это праздвован!е нарочн 
пр|'урочено къ жидовской троице.

И тутъ жидамъ и почтен!е и уважеи1е!

Какъ же М-ство упустило изъ виду 1416' ст. 
Улож. о нак. прод. 1906 г.

Благодарен(е Богу, что ответь на предложен1с 
М. В. Д. пришлось дать В. К. Саблеру! Г. Лукья- 
иовь, наверное, сыгралъ бы въ руку жидовъ.

Еще экземплярчикъ профессорской со 
вести", которой студентамъ учиться не 
C /ltAyeTb. На-дняхъ, въ Петербур1'е  въ ка
пере мирового судьи 46  уч. слушалось лю
бопытное дело по иску столяра Обрезкова ш. 
проректору Иинерат. университета цроф. 
Андрееву (к . д). Обрезкову было заказано 
несколько книжныхъ полокъ. Г .  профес
сору работа не понравилась, вследств1е чего 
онъ отказывается уплатить причитающуюся 
за работу плату, въ сумме ста съ чемъ-то 
рублей. Обрезковъ нрибегаетъ къ мировому 
судье. Вызываются эксперты, которые удо- 
стоверяютъ, что работа сделана вполне доб
росовестно. Между темъ г. профессоръ нредъ- 
(вилъ встречный искъ въ размере 45 р., 
)сеовааяый на томъ, чтэ забракованным 
юлки занимали место на кухне.

Мировой судья призналъ искъ столяра 
юдлежащймъ удовлетворевш въ сумме 100  р.

„Двунопя ж ивотеы я“ .

■) РазвЬ въ служб-Ь пути ирошен1я принимаетъ 
журналистъ? ПовЬрка приложен(й къ ирошен(аиъ во 
всякомъ случай не сосгавляетъ обязанности журна
листа, а лицъ, принимающихъ прошен(я.

Вь редакфн получено въ высшей степе
ни безграмотное письмо за подписомъ „сто
рожъ", но оно именно этой отличительно! 
особенностью и выигрываетъ въ своемъ до
стоинстве, какъ искренн1й стонъ наболев
шей души.

Авторъ говоритъ: „Ошибки справте мы 
не особенно грамотны просимъ простить' н i 
нродолжаетъ:

„ Новое изобретен!е двухъ ногихъ ж иво т-; 
ныхъ эти животные находятся исключительн'. 
въ железводорожныхъ управлвв1яхх именно,

Сборъ ни чохоточныхъ или ни 
революц!ю?

Разворсванныя суммы „B tnaro uatTKa".
Офйцюзная „Росс!я* удостоверяя, что уж( 
съ настоящему времени съ несомненность* 
установлено, что часть суммъ .Белаг* 
цветка" попала въ ка-дэкск!е карманы, 
пишетъ:

Въ настожцее время уже установлено, 
что ве все организаторы сбора съ публике 
.ценег’ь, иредвазначавшихся, (сакъ известно, 
зсключательно для борьбы съ чахоткой, 
удержались отъ соблазна дать этимъ день- 
гамъ совершенно иное назначен!е, а именно—  
)братйть ихъ въ средство для политических! 
целей. Въ дальаейшемъ, следуетъ наде- 
(ться, виновные будутъ точно выделены, и 
лн узнаемъ подробный ходъ всего этого 
юистипе возмутительнаго дела.

Мы имеемъ все основан!я назвать его 
зозмутительнымъ. Ка-дэки не скрываютъ, 
что, по ихъ понят1яиъ, политика въ праве 
быть безнравственной. Но вее-же и тутч 
10ЛЖНЫ быть пределы. Собирать деньги на 
юрьбу съ недугомъ, тяжелая сторона кото- '

Праздникъ „Майскаго цветка* въ Том
ске далъ чистаго дохода 6 6 9 5  р. 76 к. 
которые, какъ намъ известно, переданы на 
хранеще. Обществу Естествоиспытателей i 
Врачей при Ииператорскомъ Томскочъ Уни 
верситете.

Почему деньги переданы этому Обществу, 
когда таковые предназначались для изве
стной цели?

Разве въ Томске нетъ чахоточаыхъ, 
нуждающихся въ лечев1и въ данаое время? ■

Намъ кажется странныаъ, что бы устрои
тели сбора имели въ виду какихъ-то бу- 
дущ ихъ  чахоточныхъ.

Чего добраго эти деньги, какъ въ Пе
тербурге, ка-дэтами используются для иныхт 
целей.

Самое надежное место хранен!я ихъ Г о 
сударственный Банкъ, а не номянутое Об
щество.

Обращаемъ вэ это ваиман!е Губернско! 
администрац1и. ^

Среди печати.
I Прод%/(ка Крупенскихъ не удалась.

Раземотревъ дело но жалобамъ дворян')
! В. и М. Пуришкевичей и М. Понсе на 
произведенные въ январе 1 9 ) 1  г. выбор), 
на дворянск!я дожности по Вессарабско)' 
губ., 1 Депар. Прав. Сената въ заседав!: 
1-го !юня высказался за отмену означен- 
ныхъ выборовъ въ полной ихъ совокупности. 
Въ дальнейшемъ дело направляется въ но 
рядке 19 п. 120 ст. Учр. Сен.

(,1 'ражданинъ*).
Оберъ прокуроръ Се. Синода В. К ,  Саб- 

•1еръ сообщилъ мин. внутрен. делъ, что 
Ов, Синодъ, обсудавъ предложен1е Мини 
стерства о томъ, разрешавтся-ли евреямъ 
носить христ!анск!я имена, нашелъ, что съ'

Печально положен!е Poccia: профессора 
чаши, въ большинстве случаевъ, не знаютъ 
воихъ предиетовъ и не ииеютъ даже искры 

совести и порядочности. Приходится заго
тавливать профессоровъ заграницею, какъ 
•то стало теперь действительныиъ фактомъ.

„Прогрессивная гнусность*. Левыя га- 
)еты неизменно нрогрессируютъ на пути 
грязныхъ и гнусных ь инсинуацШ по отношен!ю 
съ неугоднымъ для нихъ лицамъ. Ояе не 
>с'ганавливаются передъ такими,напр. измыш- 
)ен!яии, какое пустила надняхъ „передовая* 
газеты „З везд а*.

„Н а  одной и.чъ художественныхъ выста- 
юкъ Петербурга представленъ для обозре* 
(1я публики ликъ известнаго сотрудника 
„Новаго Времени* М. О. Меньшикова...

Пор'гретъ этотъ, писанный маслинными 
красками, художникъ поместилъ, противъ 
)бычая, за стекломъ, повидимому, предчув
ствуя, что ликъ .\1епьш0Еова можетъ выз
вать среди публики известную реакц!ю.

Посещающая выставку публика не смогла 
.(атаить въ себе истинныхъ чувствъ къ из
вестному общественному деятелю, и ликъ 
Меньшикова оказался заплеваннымъ.

Администрац!я выставки сделала особую 
надпись къ портрету Меньшикова: „Просятъ 
ае нлевать*.

Нечего и говорить о томъ, что все они- 
сааное вымышлено съ начала до конца злоб
ствующими 1удеями-сотруднйкаии (азетки 
„Звезда*, которыиъ до глубины души не- 
аавйстенъ талантливый русск1й публицистъ.

Въ описанаомъ случае „прогрессивная* 
„Звезда* переступила всяю'я границы и 
побила^все рекорды, иоставлеевые 1удей- 
скиии газетами. Это находятъ даже ея коллеги 
по делу газетнаго оклевыван!я друг!е левые 
листки. Такъ „Раннее Утро" заявляетъ, 
что „такъ  грубо и дико позорить своего по- 
литическаго противника могутъ только ди
кари* и иронически спрашиваетъ:

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ=

ЧЫ ъ И какъ мы жили въ дни 
освободйтельнаго движен1я

(Изъ дневника обывателя).

Продолжеше
2 марта.— \ марта въ 11 часовъ ве

чера арестованъ и посаженъ въ тюрьму 
преподаватель словесности въ Омской 
мужской гимназ!и К. Еще до начала 
уроковъ некоторые изъ учениковъ тре
бовали отъ учебиаго начальства осво- 
божден!я К. изъ тюрьмы, угрожая без- 
порядками. Къ 10 ти часамъ утра без 
порядки были во всей уже силе,- ученики 
отказались повиноваться начальству, дер
жали себя крайне дерзко, пели револю- 
ц!онныя песни, поднимали свистъ и 
хотели прибегнуть къ физическому на- 
сил!ю надъ некоторыми изъ членовъ 
педагогическаго совета. Чудовск!й бе- 
жалъ изъ гимназ1и, Дирдовск!й куда-то 
спрятался: преподаватели разбежались. 
На этотъ разъ пришлось прибегнуть къ 
содейств!ю полищи Часть учениковъ, 
еще до прибыт!я иолищи, отправилась 
въ женскую гимназ!ю, но здесь  имъ 
пришлось плохо. Ученику V класса Ви- 
ницкому швейцаръ женской гимназ!и 
далъ по ш ее такъ ловко и здорово, что 
и другимъ стало неповадно. Гимнази- 
стокъ оставили въ покое.

3 марта.— Стало известно, что аре- 
стованы следующ!е ученики О мской' 
мужской гимназ!и: V класса Виницк!й и 
Михайловъ, VI класса—Костко и Парее- 
новъ, VII класса—Лебедевь, Лимоновъ, 
Мацковъ, Николаевь Николай и Елинъ 
и VIII класса— Жарковъ.

* )  См. №№ 1 5, 7 и 11.

5 .чарта. Состоялось заседан!е педаго
гическаго совета и раземотрены проступки 
учениковъ, при чемъ советъ постановилъ 
по отношен1ю къ Жаркову, Николаеву, 
Пароенову, Виницкому и Майкову при
менить § 11 п. 18 правилъо взыскан!яхъ 
съ учениковъ гимназ!и; Лимонову, Ели
ну и Лебедеву—объявить выговоръ отъ 
педагогическаго совета, съ предупреж- 
дешемъ, что они будутъ уволены изъ гим- 
наз!и при перво.мъ же новомъ нарушен!и 
ими школьной дисциплины. Родителямъ 
ученика Михайлова предложено советомъ  
взять его изъ гимназ1и по прошен!ю, въ 
случае же несогласш—уволить. Затёмъ  
на сов ете было заявлено директоромъ 
гимназ!и, что ученикъ Vill класса Сози 
новъ виновенъ въ томъ же, въ чемъ и 
уволенный советомъ Ж арковъ,и советъ  
постановилъ применить къ Созинову§11  
п. 18 правилъ о взыскан!яхъ. Д алее, въ 

 ̂этомъ же заседан!и советъ обсужда.лъ 
: поведен1е ученика V класса Машинскаго,
I который, войдя въ классъ во время уро 
j ка словесности, взялъ изъ своей парты 
книги, подошелъ къ каегдре, сказалъ 

I преподавателю, Ивченко „сыщикъ!‘' и 
ушелъ домой. Постановлено уволить Ма- 

■ шинскаго изъ гимназ!и.
2 .чарта былъ последн!й взрывъ рево 

люц!оннаго проявлен!я среди учениковъ 
Омской мужской гимназ1и. Все было нап- 

; равлено къ тому, чтобы такъ или иначе 
устроить забастовку учащихся. Руково

ди ли  деломълюди, видимо, искусивш!еся 
уже въ развращен1и учащейся молодежи 

' и опытные въ революц1онной пропаганде. 
Гимназ!и— мужская и женская, а также 
друг!я учебныя заведен!я гор. Омска бук
вально забрасывались прок.аамащями, 
призывавшими учащихся бастовать.„ Н а
чалось", говорится въ одной изъ нихъ: 
„Оправились темныя силы, зашевелилось 
болото и смрадомъ отъ него понесло. На

чали душить все светлое, смелое и сво
бодное. Въ нашемъ углу представителями 
стремлен1я къ свободе явились юноши 
и дети; расшевелили они старыя чер
ствый сердца, бюрократовъ - родителей... 
Но запахло въ воздухе реакщей, и смол- 

_ кли свободный речи. Но мы, поднявш1е 
I знамя свободы, не опустимъ его. Насъ 
' хотятъ запугать, задавить въ насъ стрем- 
лен!е къ свободе; намъ готовятъ ловушку; 
для насъ открываютъ школу... Товарищи. 
и Jкола издавна давила все свгьтлое, гото
вила свору царю“ и т. д. Порицан!е 
школы усиливается и прокламац!я за
канчивается словами; „Бойтесь, товарищи, 
ловуш ки—гимназ1и и знайте, что мы, 
только забастовавши, избавимся отъ ве
ликой опасности! Уже и теперь началась 
работа по очистке школы: арестованы 
наши товарищи, посажены въ тюрьму, 
какъ воры и уб!йцы“...

Въ другой прокламащи. говорится; „Мы 
прибегли къ обструкши. Насъ вынудили 
къ тому педагогическ!й советъ и произ- 
волъ администращи. Съ начала января 
въ течен!е несколькихъ дней производи
лись аресты нашихъ товарищей, ничемъ 
не вызывае.мые и совершенно намъ не 
понятные. Начиная- съ 17 января огромное 
большинство учащихся пожелало на част
ной сходке обсудить это событ1е, но сход
ка не могла состояться, вследств1е безтакт- 
ности педагоговъ и горсти гимназистовъ, 
не желающихъ подчиниться резолюц!и 
сходки. Для успокоен!я учащихся было 
сделано одно; 21 января лучш1е ученики 
старшихъ классовъ гимназ!и были при
глашены въ заседан!е педагогическаго 
совета; имъ, однако, не было дано ника- 
кихъ объяснен!й по поводу ареста ихъ то
варищей: все объяснен!е заключалось въ 
попыткахъ доказать нмъ, что интересы 
большинства расходятся съ задачами гор
сти агитаторовъ. Но мы не признаемъ,

j что арестованные товарищи преследовали 
задачи исключительный, а не общ1я всемъ  
и каждо)иу изъ учащихся. Мы требуемъ 
всесторонняго освещен!я дела и него- 
дуемъ противъ всякихъ попытокъ стра- 
хомъ репресНй удержать насъ отъ вме
шательства въ судьбу нашихъ товарищей. 
Вследств1е целаго ряда насил1й сходка 
въ стенахъ гимназ1и не могла состояться; 
намъ пришлось устроить сходку на част
ной квартире и санкщонировать ея по- 
становлен!е, устроивъ обструкц!ю. Мы по
становили пр!остановить занят!я въ гим- 
наз1и впредь до окончательнаго выя5не- 
н!я причинъ ареста наш ихъ. товарищей. 
Мы заявляемъ, что спокойный ходъ за- 
нят1й не мыслимъ, пока возможны по
сягательства на неприкосновенность лич
ности и четыре свободы. Мы требуемъ 
свободы сходокъ, союзовъ, неприкосно
венности личности, свободы совести и 
слова. Долой педагоговъ и администра- 
ц!ю“.

Забастовка не имела, однако, успеха, 
и учащ1еся старшихъ классовъ благопо
лучно закончили свои занят!я, при чемъ 
большинство изъ нихъ занималось усер
дно, стараясь, по возможности, усвоить 
положенный курсъ того или другого пред
мета.

15 апргь.гя. Опять долго не брался я 
за дневникъ.

Жизнь текла у насъ за это время обыч- 
нымъ порядкомъ, Для мирныхъ жителей 
было совершенно незаметно, есть ли воен
ное положен!е, или нетъ его; никто ни 
въ чемъ его не чувствовалъ; революц!оне- 
рамъ же и хулиганамъ стало плохо; мно- 
г!е изъ нихъ распростились с ъ Омскомъ, 
а оставш!еся попрятались въ свои норы. 
Прошелъ слухъ, что степной генералъ- 
губернаторъ Н. Н. Сухотинъ назначенъ 
членомъ Государственнаго Совета. Жалко! 
Это безспорно умнейш !й, замечательно

I энергичный и решительный человекъ. 
. Достаточно было распространиться вести 
, объ его уходе, чтобы револющонеры и 
I хулиганы воспрянули духомъ.

Съ 14 на 15 апреля на окраине города
въ Кривощекове съ целью грабежа ра- 

, йены Адаменко и две женщины—Кати- 
сова и Седельникова; изъ нихъ осталась 
въ живыхъ только Катисова; Адаменко 
былъ найденъ соседями на полу въ без- 
сознательномъ состоян1и, а Седельникова 
съ выпавшими кишками въ подвале. О бе  
жертвы были доставлены въ больницу, 
где, не приходя въ сознан!е, утромъ же 
умерли. На жителей гор. Омска, привык- 

; шихъ, въ общемъ, къ тихой, спокойной 
' жизни, это событ!е произвело потрясаю- 
' щее впечатлен1е.

16 апргьля. Чиновникову особыхъ пору- 
I чен1й при Степномъ генералъ-губерна- 
торе Корнееву разрешено издавать и 
редактировать газету „Степной Голосъ“.

Въ сегодняшнемъ номере (79) .Вечный 
• вьюноша", какъ мы прозвали Корнеева, 
за его легкомысленность, заявилъ, что га- 

! зета его будетъ проводить стремлен!я пар- 
т!и народной свободы, т. е. конституц!он- 

; но-демократической. Вы думаете, что Кор- 
; неевъ вышелъ въ отставку? Ничуть не 
[ бывало!

27 апргьля. Генералъ Сухотинъ поки- 
нулъ Омскъ.

30 апргь.гя. Водовозы за-Омской части 
города объявили стачку и прекратили д о 
ставку воды обывателямъ. Выработаны 
требован!я; исправлен!е подъездовъ къ 
берегу реки Иртыша и устройство мост- 
ковъ для удобной стоянки лошадей во 
время набиран!я воды или водокачки. 
Мотивомъ приводилась полная невозмож
ность добраться до воды, благодаря не
пролазной грязи, и частыя несчаст!я съ 
лошадьми, благодаря этому, а также не
возможности брать хотя бы сколько-ни-
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*Ч то сказала бы „Зв'Ьзда*, если бы всо 
это было прод'Ьлаио съ нортретомъ, поло 
жимъ, Плеханова— его противниками'?"

{„Родная Ртьчь“).
Изъ Польской печати. ,Swiazda Zaranna" 

(J6 5 ) возмущается т'Ьмъ фактоит, чю  
евреи, не смотря на зацрещен1я, продол- 
жаютъ торговать предметами христ?анскаго 
культа, и что 1удеи, выд’Ьлывающ'ю над
гробные' памятники, на выв^скахь своихв 
пом15щаютъ крестъ. Но польск1й журналь- 
чикъ HaA^eTCH, что благодаря MtpaMbaAMH- 
иистрацш подобные факты бол’Ье не будутт. 
UMtTb м^ста.

(яМ ин. Слово"). 

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

Д^&ятельность угнетенного племени.
Новое еврейское HSAteaTeibCTBO. Необ

ходима цензура для синемагографовъ. Объ этомл. 
давно уже толкуетъ здравомыслящая печать, 
и на зло, распространяемое электро-театрами 
заграницей, давно обращено вяимая1е.

Къ тому же вопросу снова возвращается 
„Земщина", говоря о „комически**-христгав- 
скихъ картинахъ, появивщихся въ Петер- 
бург'Ё.

„Боба— посл'Ьдовате.ль христ?анскаго уче- 
н?я. Комическая**.

Таково заглав1е одной афишки, отного ,се- 
мейваго" нетербугскаго электро-театра, всегда 
со свежей программой.

„ Посл'Ьдоватвль христ1анскаго учен1я“  и 
при тоиъ „комическая^  ̂— таково назван?*’ 
картины. Съ перваго раза можно думать, 
что это досадная и ужасная, но только опе
чатка. Ничего подобнаго! Христ1анское уче 
nie, преподанное ребенку его гувернанткой, 
умышленно искажено и показывается 
iioKTeHHtSfflefi публик'Ь, семейной. Ребеяокъ 
раздираетъ свое пальто на двое, отдавая его 
половину нищему. Искуственно созданы клоун
ски см^шныя положен?я, наглядно ложао 
иллюстрируя основы христ?анскаго учен?я о 
любви къ ближнейу.

Было боль'ю, было стыдно за фабрикан- 
товъ картинъ, за ихъ цинизиъ, а еще бо- 
лЬе за ту цензуру, что порой, придираясь 

. къ-незначащииъ иелочамъ-^ можеть допустить 
такое кощунствован?е и на nporpaMMt и ва 
самомъ П0Л0ТН4...

He03BtcTHO, какое внечатл'йн?е произвела 
„комическая" картина на отд'Ьльныхъ зри
телей, но масса, наполнившая „Семейный" 
'геатръ, безъ удержу гоготала. Действительно, 
было смешно. Проводя въ жизни христ?ан- 
CKie принципы, ребенокъ уходитъ отъ своей, 
научившей его гувернантки и тутъ же ихт 
„проводйтъ...

„Проведешю" ихъ смеется встретивш?йса 
пищ?й, его сподручный, а потомъ сама гу 
вернантка со священной книгой въ рукахт. 
при виде „комической" сцены, что разыг 
рялъ ея питомецъ.

Маленькая „мелочь", невольно раскрыв
шаяся нередъ глазами на экране, какъ оче
видное развращен?е нравовъ всей Росе?и ну- 
темъ подобныхъ „христ1анско-комическихъ“ 
картинъ.

А  это несомненно такъ...
Демонстрируемый въ столицахъ карти

ны,— потомъ иереходятъ по прокатной си- 
стемъ въ города поменьше, пока не дохо- 
дятъ до селъ, до местечекъ, такъ какъ ш- 
настоящимъ временамъ, распространен?? все- 
возиожныхъ электротеатровъ громадно и 
повсеместно...

„Земщина" не ошибается. Та же „ к о 
мическая" картина демонстрируется 9.лектро- 
театрами и у насъ въ Харькове, и во мно- 
гихъ городахъ Росс?и.

Непонятно, почему для театральных' 
представяен?й, по сраваон?ю оь синеиатогра 
фами, мало доступныхъ, существуетъ стро
гая цензура, электро-театрамъ же сходиг; 
безнаказанно самое грубое и глупое глумле 
н?е надъ христ?апской религ?ей.

Возмутительное изд%вательство надъ 
русскимъ флагомъ. Около месяца тому на 
задъ въ Одессе было обнаружено, что одит 
изъ мЬстныхъ крупныхъ купцовъ евреевт 
продалъ свою жену въ константинопольск??! 
вертепъ.

Противъ него было возбуждено пресле- 
дован?е, а попутно съ этимъ одесское об 
щество защиты женщинъ для выясиен?я под
робностей дела командировало на востокъ—

; въ КонстантаHono.ib, Каиръ и др. города — 
{одного изъ свойхъ члеаовъ.

Возвратясь изъ поездки, оаъ разсказы- 
ваетъ, что въ Каире кварталъ, занятый 
асдючительно вертепами для неестественнаг1 
разврата, носитъ назван1е „Рус?я“ .

Не менее возмутительно то, что надт 
этимъ вертепомъ развевается русск?й нац?о- 
шльный флагъ.

По словамъ „Од. Нов,“ , русск?й консула 
i i to Каире и не подозревалъ объ этой воз- 
i иутвтельной выходке еврейскихъ и между- 

1ародныхъ торговцевъ живымъ товаромъ.
X .  В.

@  Недавно въ „Р е чи * появилось воз- 
•)ван?е „Русскаго Дома для недостаточвыхт. 
туберкулезвыхъ больныхъ въ Давосе" В 

' эследъ за этимъ въ „Новомъ Врем.** А, 
Ст-нъ сообщяетъ объ этомъ русскомъ Доме:

Какъ разъ русск?й больной, живущ?й ва 
Давосе, проситъ меня предупредить общество, 
что русскаго въ этомъ 1ьредпр?ят?и одна 
только вывеска, что это— учрежден?е еврей
ское, разсчйтааное на сборъ русскихъ по- 
жертвован?й для помощи еврецскимъ боль- 
нымъ, что если въ компан?ю Вайнштейновъ, 
Мандельберговъ и Эрисмановъ, стоящихъ во 
главе этого учрежденья, попалъ русск?й пи
сатель Петрове (Окиталецъ), то ужъ такова 
участь левыхъ русскихъ писателей, убе- 
гающйхъ отъ призрака правительственнагс 
гнета, попадать въ весьма непризрачвую 
еврейскую кабалу. Мой корреспондеятъ со- 
'ьбщаетъ, что наши соотечественники, являю- 
щ?еся въ „русск?й* доиъ, сразу ььогру 
жаются въ атмосферу ненависти къ Росс?» 
и ко всему русскому.

Копечно, помогая больному, не надо спра
шивать о н8ц?ональности. Подвигъ мило 
(врднаго самарянина потому и подвигъ, что 
И0лосерд?е было направлено па левита, ыре- 
зиравшаго самарянина, но не нужно также

я своимъ детямъ протягивать камень вместо 
хлеба и змею вместо рыбы.

Вотъ такъ учитель!— Житом?рской сы
скной иолиц?ей арестованъ на вокзале учитель 
тавцевъ казеняыхъ и частныхъ к-ласснческих'. 
гимваз?й Шестоыалъ, занимающ?йсяэксиортом'1 
женщинъ въ заграничные притоны разврата, 
Съ ннмъ задержаны две девушки, которых 
онъ собирался переправить за границу.

Интересно: „Обьцество защиты женщинъ" 
только тогда пос-чало своего уполномочеенаг- 
Натанзона заграницу, въ Каиръ, когда, 
бы.ьа увезена еврейка, а на увозимыхъ Д' 
сихъ норъ русскихъ женщинъ не обраща 
лось Енияан?я.

Наша интел.1игенщя разжалобилась b’j. 
этомъ случае и потому, что теперь мод: 
своекорыстная жениться на еврейкахъ. 
Войти въ заьциту русской— черносотенство, 
а еврейки— нрогребсъ.

Нев%роятный фактъ. Въ mockobceomi 
окружномъ суде пропало все следствен
ное производство цо обвинен?ю въ ростовщи
честве изв'бстнаго въ Москве дисконтера 
еврея Л . А, Полякова, находяшагося за 
границей.
* Предварительное слЬдствче о пропаже дела 
веде'1'ъ судебный следователь по особо важ- 
иычъ деламъ Головня.

Поляковъ хоропто известенъ въ Москве 
своими операц?яи0 но учету векселей иобла- 
даетъ милл?онаы51Ъ- состоян?емъ. Обвинен?!' 
въ ростовщичестве возбудилъ противъ него 
аек?й Лар?оновъ, представивш?й доказатель
ство, что Поляковъ бралъ по долгу въ ты
сячу рублей обя.зательст1ьа на три тысячи i 
деньги эти при неиснравноети Дар1онов1 

взыскивалъ.
На мировое соглашеа?е, предложенное Ла- 

р?оновымъ, .требовавшимъ возврата ему испол- 
нительныхъ листовъ, Поляковъ не пошела. 
и было возбуждено уголовное дело.

Уже после привдечеа1я Полякова въ ка 
честве обвйняемаго, Лар?оновъ изменилъ сво( 
лервоначальное о'гиошен?е къ делу и подала 
заявлен?е о- црекращен?и его, но такъ кака 
дела о ростовщичестве производятся въ по- 
рядьсе публичнаго обвинен?я, то и настояще! 
дело не могло быть прекращено.

Вскоре и свидетели, дававш?е показан?! 
противъ Полякова, изменили показ1н?я и уже 
начали говорить въ пользу Полякова. Тема, 
не Mente следственная власть панравилв 
производство для составлен?я обвиаительнаго 
акта.

.Прокуратура его составила и обвинитель
ная камера судебной палаты его утвердила.

И вдругъ, когда дело должно было быт) 
заправлено изъ обвинительной камеры ва 
окружной судъ для назначен?я къ елущан?ю 
оно цЬликомъ пропало. Где именно изчезло 
1,ело и кто его похйтилъ выяснитъ следств?е.

„А .  В.**.

С У Д А Р Ь  И М П  ЕРАТО РЪ  повелеть соизво- 
лилъ б.лагоДарить членовъ Томскаго Отдела 
Союза имени Михаила Архангела за возне- 
сенныя въ день рождев?я ЕГО  В Е Л И 
Ч Е С ТВА молитвы и выраженння чувства.

Ответь этотъ последовалъ на телеграмму 
отъ 6 -мая следующаго содержан?я:

„Петербургъ. ЕГО И М П Е Р А ТО Р С КО М У 
В Е Л И Ч Е С Т ВУ ГО С УДАРЮ  И М П Е Р А 
ТОРУ.

„Члены Томскаго отдела Союза имени Ми 
хайла Архангела въ Торжественный ден1 
ТВОЕГО Рождев?я вознесли горяч?я молитвы 
Всевышнему о дарован?и Т Е В Ъ , ВЕЛИЕПЙ 
ГО С УДАРЬ, добраго здрав?я на MHorie i 
долг?е года, на славу Росс?и и на благи 
вервоподданныхъ, готовыхъ во всякое времь 
стать грудью за Т Е Б Я , Веру Православную 
и Русь Святую.

„Всеподданнейше повергаю къ Стопама 
ТВО И М Ъ  Царскимъ вЬрноподданическ?: 
чувства членовъ Отдела**.

Товарищъ Председателя Отдела отстав 
ной Полковникъ Петръ Лукинъ.

благодарность бы.аа объявлена собравшимся 
союзникамъ Барнаульекаго Отде.за, которы-' 
выслушавъ ее стоя, нрнветствовали троек- 
ратнымъ „У р а "— и въ заключен?е пропел!' 
гйинъ „Боже Царя Х р ани ".

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

Ш iliiliMMOiTii [оша Ру1. Hail.
 ̂ Минастръ Имцераторскаго Двора барона 
: Фредериксъ телеграммой, отъ 11 Мая, уве- 
; домй.аъ г. Томкаго Губерватора, что Г О -

По поручен?ю членовъ Барнаульекаго От
дела Союза Рускаго Народа, Председате- 

, леиъ Отдела СтафЬевскичъ и Секретарема. 
Чередовымъ была послана 10 апреля сего 
Всеподданнейшая телеграмма, следующаго 
содержан?я:

„Гатчино. ЕГО И М ПЕРАТО РСКО М У 
В Е Л И Ч Е С Т В У .

„С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ , В С Е М И ЛО С ТИ В ЬЙ - 
Ш 1Й  ГОСУДАРЬ, верноподданные ТВОИ 
члены Б.1рнаульскаго Отдела Союза Русскаго 
Народа осмеливаются всеподданнейше повер
гнуть къстопамъ ТВ О И М Ъ  вернонодданниче- 

' ;к?я чувства и поздравить Т Е Б Я  и всю Д А Р - 
1С ТВ Е Н Н У Ю  ТВОЮсемьюсъ Высокоторже- 
I '.твеннымъ Праздяикомъ Воскресен?я Х ри- 
I стова и по установлен?ю Православной церкви 
; юекликнуть: Христосъ Воскресе! Да будетъ 
 ̂благословенно имя ТВО Е! Царствуй на славу 
! Росс?и и на страхъ врагамъ".

Верпонодданные: Председатель Отдела Ни- 
i полай Стафеевсый и Секретарь Дмитр?й Че- 
j редовъ.

20 мая чрезъ Барнаульекаго У езд - 
I наго Исправника отъ г. Томскаго Губерна- 
{ 1'ора получена Барнаульскиаъ Отделомъ Со- 
; юза Русскаго Народа, коп?я съ бумаги 
I Канце.'1яр?и Министра Внутреянихъ Делъ, отъ 
’ а  апреля сего года за ?№ 2 7 3 6 , следую- 

цаго содержатя: „Томскому Губернатору.
I Председатель Барнаульекаго Отдела Союза 
: Русскаго Народа Николай Стафеевск?й во 

!сепо1даннейгаей телеграмме, отъ 10 сего 
апреля, повергъ къ стопаиъ ЕГО  И М П Е - 
РАТО РСКАГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  вераопод- 
|,анничеек?я поздравлен?я съ праздникомъ 
Оветлаго Христова Воскресен?я отъ имени 

' [леновъ назвапнаго отдела.
Означенное всеподданаическое поздравле- 

н?в удостоилось В Ы С О Ч А Й Ш Е Й  ГО СУ
Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  благодарности.

Объ изложенноиъ Канцеляр?я, по прика- 
!ян?ю Г . Мйпиетра уведомляетъ Ваше Пре- 
эосходительство дляобъявлен?я попринаре-
!0СТИ.“

29 -го  мая таковая В Ы С О Ч А Й Ш А Я

Письмо въ редакШю.
м. г.

г. Редакторъ!
Позвольте поместить въ вашей уважае

мой газете слЬдующую заметку.
Въ губернской тюрьме очень часто, по

чти каждый день умираютъ больные аре 
станты.

Ледника для умершихъ нетъ; есть обык
новенная избушка, стоящая среди двора нм 
еамомъ солнцепеке въ 4 — 5 саж. отъ поме 
|цен?й надзирателей, живущвхъ съ семьями 
въ общемъ бараке. Мертвецовъ скоп.1яетсл 
4 — 5 человекъ; бываюгъ и заразные боль
ные; въ тихую жаркую погоду зловоя?с 
идетъ невозможное. Насчастяне и безъ того 
обойденные надзиратели должны терпеть, не 
смея сказать слово начальствующимъ. Пусть 
же мое понятное желан?е заступиться за 
бедняка надзирателя будетъ услышано и 
приняты меры къ ограждев?ю здоровья и 
жизни несчастныхъ труженниковъ.

М. Т .

Цримгьчате Редакцш. Частныхъ пред
принимателей обязываютъ соб.1Юдать гааи- 
тарныя и гиг?еиическ?я услов?я для охране- 
н?я здоровья рабочихъ и служащихъ, а ва 
казенвыя учрежден?я разве такгя правила 
ае распространяются?

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

М ктная хроника.
^  Высочайшая благодарность. ГОСУ

Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  но всенодданней- 
:пему докладу Г . Министра Народнаго 
Просвещен1я, въ 19 день мая сего года 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  повелеть соизволилъ благо- 
щрить студеитовъ Академи ческа го Союза Тпм- 
жаго технологическаго института Императора 
Яйколая I I  за выраженння ими вернопод- 
1,анническ?я чувства.

^  Дише нравы. На дняхъ въ Томске 
ср^ди бела дня, ехала по Хомяковскому 
пер. молодая женщина. Вдругъ вскакива- 
етъ въ ея пролетку мужчина и начинаетъ 

: душить и бить. Извозчикъ остался безу- 
I частнымъ и продолжалъ ехать.
I Противъ безплатной библ?отеки мужчина 
1 стащилъ женщину съ пролетки и продол- 
Iжалъ бить. Раздались крики: городовой!
j Кто-то изъ обывателей подалъ свистокъ;
! но все таки за городовымъ пришлось съЪз- 
j дить. Другой случай. Однажды зимой при
шлось наблюдать сцену, когда мужчина на 
базаре схватилъ женщину, положилъ ее 
извозчику поперекъ саней, самъ сЪлъ на 
нее, а извозчикъ помчался стремглавъ ми- 
.40 часовни, полищи и постового городового; 
проезжай во время этой бешеной скачки 
мимо столба или другаго препятств?я— ж ен
щине можно было-бы свернуть голову или 
поломать ноги.

СлЪдовало-бы внушить чрезъ старосте

будь чистую воду. Приходится удивляться 
долготерпен?ю водовозовъ и обывателей. 
Городской управе давно следовало бы по
заботиться о сносной воде для жителей гор. 
Омска.

7 мая. Сибирск?й С ою зе— Комитете 
росс?йской соц1алъ-демократической рабо
чей парт?и выпустилъ прокламащю, съ 
призывомъ жертвовать деньги на рево- 
люц?ю. „Какъ ни тяжелы услов?я револю- 
щонной деятельности въ полицейско-са
модержавной Росс?и, револющонныя орга- 
низац1и“, читаемъ въ прокламац1и, „не 
смотря на поистине драконовск?я гоне- 
н?я и кары, не смотря на многократные 
разгромы, снова и снова возраждаются къ 
новой жизни. Моменте, когда Омск1й 
Комитете возобновилъ свою революшон- 
ную деятельность поистине можете быть 
названъ историческимъ. Приближается 
время ликвидащи „стараго порядка," над
вигается „девятый валъ“, который бу
детъ последнимъ, решающимъ. Прибли
жается последн1й часе самодержав1я“ ит. 
д. Вся беда только въ томе, что нетъ  
денегъ въ кассе; приходе за май месяце 
выразился 232 р. 5 к., а расходе 204 р. 
10 к., остатка 27 р. 95 к. На так?я деньги 
далеко, конечно, не уедеш ь...

12 мая. Сегодня вечеромъ, часовъ въ 
11, на проходившаго по Губернаторской 
улице, близь Капчевичевой, г. В напала 
шайка револющонеровъ-грабителей. Ог- 
лушивъ ударомъ палки по голове, они 
повалили его и, вытащивъ изъ кармана 
часы,, скрылись, оставивъ.г. В. въ без- 
чувственномъ состоян?и. Очнушись В. еле 
добрался до дому; въ кармане его пальто 
нашли вчетверо свернутую бумажку съ 
печатью „Омскаго Комитета Сибирскаго 
Союза соц1алъ-демократической рабочей 
парт?и“.

Особенно участились случаи нападе- 
н?я около завода Мэр?упольскаго, где не

стало даже возможности ходить. Не про
ходило вече;1а и ночи, чтобы кого-нибудь 
не избили или не ограбили.

13 .мая. Сыро. Дуетъ холодный северо- 
восточный ветеръ, и я невольно подни
маю воротникъ своего пальто. Скучнымъ, 
непривётливымъ выглядитъ гор. Омскъ. 
Ни садовъ въ немъ, ни зелени нетъ. О 
цветахъ и деревьяхъ мы, омичи, имеемъ  

' самыя смутныя понят?я и знаемъ только 
тополь, бузину да березу. На улицахъ 
непролазная грязь; тамъ и сямъ видне- 

I ются рогатки, закрывающ?я проездъ: 
j можно и лошадей утопить и самому уто- 
I нуть. Извозчики положительно отказы
ваются везти, и я вотъ уже более часа 
пробираюсь изъ улицы въ улицу по оке- 
анамъ грязи. Интересная картинка пред
ставилась глазамъ моимъ на Атаман- 

I ской улице противъ дома Баранова. Это 
I —лучшая улица гор. Омска, по которой 
‘ идетъ движен1е отъ железной дороги къ 
пароходнымъ пристанямъД. Извозчичья 
пролетка допотопнаго вида засела въ вы
боину, наполненную тягучею, липкою 
грязью больше аршина глубины; далее, 
вдоль и поперекъ идетъ безконечное мно
жество такихъ же выбоинъ, местами даже 
более г.аубокихъ, чемъ та, въ которую 
засела извозчичья пролетка. Оси про
летки погружены въ грязь, крылья видны 
только наполовину; пассажиръ безпомощ- 
но поднялъ ноги и сидитъ въ какомъ-то 

! немомъ оцепенен1и. На тротуаре стоить 
■ какой-то господинъ или, выражаясь по 
современному, гражданинъ, средняго рос- 

; та, плотнаго телосложен1я, хорошо оде-  
' тый и съ любопытствомъ смотритъ на 
картину. Я могъ бы принять его за ту
риста, встретившаго на пути своемъ что- 
то новенькое и очень занимательное, если 
бы не зналъ, кто этотъ гражданинъ. Это

*) Въ настоящее время улица уже замощена.

былъ местный’городской голова Николай 
Петровичъ Остапенко. Пока мы протя
гивали другъ другу руки и крепко пожи
мали ихъ, извозчикъ хлестнулъ кнутомъ 
тощую свою лошаденку; она рванулась 
сначала вправо, потомъ влево; экипажъ 
какъ-то неестественно вздрогнулъ, заскри- 
пелъ, покачнулся вправо и влево и оп
рокинулся. Въ воздухе замелькали ноги 
седока; затемъ онъ на мгновен?е скрылся 
въ выбоине. Можно представить себе, 
какимъ онъ поднялся изъ грязевого бас
сейна: носъ, ротъ, уши— все слилось въ 
одну общую массу, какъ бы нехотя сте
кавшую внизъ; фуражки не было. Нап
расно этотъ господинъ старался выб
раться изъ выбоины: грязь была нас
только густа и липка, что онъ никакъ не 
могъ вытащить свои ноги; одну подни- 

' метъ, другую засосе 1ъ; другую поди и- 
; метъ, первую засосетъ. 
i —  Искупались, Иванъ Ивановичъ? го- 
, воритъ добродушно городской голова,
I обращаясь къ барахтающемуся въ грязи, 
повидимому, хорошему знакомому.

— Боюсь утонуть, Николай Петровичъ!
— Ничего! Какъ йибудь выберетесь: 

возьмите немного вправо... Вотъ такъ,
■сюда! Поднимите повыше ногу, здесь  
, бугоръ... Такъ, такъ! Вотъ такъ! Теперь 
опять направо..

Наконецъ-то я около здан?я Омскаго 
Отдела Императорскаго Русскаго Геог- 
рафическаго Общества. Это—цель моего 
далеко нелегкаго путешеств?я. Я долженъ 
бщлъ посетить собран?е конституц1онно- 
демократической парт?и. На очереди сто- 
ялъ докладъ учителя гимназ?и К-ка „Го
сударственный строй и основныя права 
гражданъ“. Г. К-къ обрисовалъ прежде 
всего самодержавный строй съ его „все
властной бюрократ?ей“, подавляющей вся
кую самодеятельность и отнимающей все 
политичесюя права у гражданъ. Затемъ

онъ очертилъ тотъ государственный строй, 
котораго будетъ добиваться конститущон- 
но-демократическая парт?я. Вопросъ о 
форме правлен1я К-къ обошелъ молча- 
н?емъ и по вопросу одно или двухпалат
ной системы представительства придер
живается онъ, решительно высказался за 
одну палату, оговорившись, однако, что 
по этому вопросу въ парт?и существуетъ 
различ?е мнен?й. Указавъ затЪмъ, что 
даже самая свободная конституц?я оста
нется листомъ бумаги, если ее не будетъ  
защищать самъ народъ, К-къ сказалъ, 
что самой лучшей защитой конститущи 
является независимый судъ.

Возражен1я оппонентовъ были глав- 
нымъ образомъ направлены не на рефе- 
ратъ, а на самую программу парт?и на
родной свободы. Одинъ изъ „ораторовъ" 
такъ и сказалъ, что онъ будетъ доказы
вать антидемократичность конституцюн- 
но-демократической парт1и. Истинный де- 
мократъ долженъ отстаивать такой строй, 
при которомъ вся полнота власти при- 
надлежитъ самому народу: народъ самъ 
законодательствуетъ, самъ приводитъ въ 
исполнен1е свои законы, самъ судитъ пре- 
ступниковъ свойхъ законовъ. Единствен
ной мыслимой формой правлен?я при пол- 
номъ народовласт?и является демокра
тическая республика. Для охраны свойхъ 
правъ отъ посягательства разныхъ про- 
ходимцевъ, въ роде Наполеона, народу 
необходимо имёть въ рукахъ достаточ
ную силу и, потому последовательный 
демократъ долженъ стремиться къ уни- 
чтожен?ю постоянныхъ арм?й и зам ене  
ихъ воружен?емъ всего народа. Двухпа
латная система представительства, при 
которой верхняя палата, составленная, 
какъ показалъ опытъ западно-европей- 
скихъ странъ, главнымъ образомъ изъ 
представителей буржуаз?и, будетъ тор
мозить деятельность нижней палаты, тоже

не совместима съ принципами полнаго 
народовласт?я. Конститущонно-демокра-

Га-тическая партш, отстаивая конституцюн- 
ную монарх?ю, не требуя распущен?я по
стоянной арм1и и допуская въ CBOieft ср ед е  
различ?е мнен?й по вопросу объ одной 
или двухпалатной системе предста
вительства, темъ самымъ доказываетъ, 
что она стремится не къ полной народ
ной свободе, а къ свободе только для 
части народа, для буржуаз?и. Этому „ора
тору" возражалъ податной инспекторъ 
Вереденко. По его мнен?ю, говорить о 
республике теперь--значить ждать для 
Росс?и военной диктатуры. „Вчерашн?й 
ра5ъ“, сказалъ Верденко, „не можетъ 
быть сегодня гражданиномъ демократи
ческой республики; поэтому Росс1и, въ 
случае провозглашен?я республики, гро
зить такая же участь, какая постигла 
Франц1ю въ XVIII столётш" и т. д. Все  
рёчи нашихъ знаменитыхъ „ораторовъ" 
были ничто иное, какъ пережевыван?е га- 
зетнаго революц1оннаго матер?ала, кото- 
рымъ изобиловали дешевыя столичныя 
левыя издан1я. Собран?е закончилось, ко
нечно, требован1емъ учредительнаго соб- 
ран?я. „Если сощалъ-демократы выста
вить здесь свойхъ кандидатовъ, то эти 
кандидаты дадутъ клятвенное обещан?е 
народу, что никакой органической работой 
въ Д ум е они заниматься не будутъ, но, 
декректировалъ созывъ учредительнаго 
собран?я, будутъ настаивать на роспуске 
Думы и созы ве учредительнаго собран1я 
всеобщимъ, прямымъ, равнымъ и тайнымъ 
голосован?емъ“, -— закончилъ последн1й 
ораторъ.

(Продолж еше слгьдуетъ).

------- ------------------
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извозчикамъ, что ихъ за так!я д'Ьла тоже Къ xapaKiepHCTHKt жeлtзнoдopoжныxъ ' онъ могъ замолить свои гр^хи и почувство своей статьей, искажающей деятельность доб
x p , ™ . o i - o = .

Бнбл1ограф1я.
Интересно: снабжеиы-ли городовые свист- стапц!и Томскъ И. По заведенному порядку, отстаива лъ равноправле жидовъ

нами и признается-ли въ Томске такая для пассажировъ дальняго следован1я, кл. Патрютъ.
сигнализац1я? этому поезду, прицепляется 2 безпере-

^  Жиды интригуютъ. Когда отъ жидов- садочныхъ вагона. ПрорОКу прорОЧеСТВО.
ОКОЙ фирмы Мандль уплыла портновская , подачи 1-го звонка, двери вь вагонах)
поставка въ интендантство, благодаря ар- оьлли заперты и публика въ вагоны не допус- {Корресп. изъ Иркутска)
химандриту Макар1ю, то последняго начали '^^лась. Въ безпересадочномъ же ва)’оне и

хетъ шчказань Самииъ Богомъ. Глумиться Рацюнальное разведен1е, естественные способы
вадъ xpucTiaaCKOfi деятельностью, надъ свя- ** сбытъ въ Росс1и и заграницей

„ > д иуравьиныхъ яицъ, мурашки и мучныхъ червей,
тынеи русской души, надъ чпсгымъ хри- q-,, рисунками. Книга составлена В. Дементье- 
■т!авскимъ серщемъ, не подобаетъ и языч- вымъ и А. Троицкимъ I издан1е. 1911 годъ.
)ику, а г. .Мепыпиковъ числится xpiicTi- 

чниномъ. Правда, онъ не такъ давно въ
/V 1 J  1и С * Г \М ^ 11\Д  J 1 U  1J E ld  .« "X ^  i  ^  Т Т  Г*к С1

травить еврейск1я и ихъ лакейсюя газеты. 1Л^иКстъ“ коидукторъ двери почему то от- оЪ Л 12Ь 40 ,  Новаго Времен;: , сегодн; :лащиту идольскаго капища, сооружаема го въ

цена 50  копеенъ.

Эга книга является въ Росс1и едии-
^  ” г——  , ств. шнымъ трудомъ по иоднятымъ указаа-

Когда заготовка части сапогъ, благодаря я нодошелъ са. вещами к иолученномь въ Иркутосе, номещена стать; Петербурге, выска;лалъ искреннее желанле „„„„„„„„ „„„ппоп-т. пп«
вщ'ону, онъ, по прежнему, про- Меньшикова ,Спешать въ святые", вт )лернуться къ детству, что бы подобнодру- идртпятаго' ' ^мыселъ до настоящаго времени составляетъ 

приаадлежаость очень немаогихъ централь- 
ныхъ губерн1й, Притомъ, знан1я, аеобходи- 
иыя при .занят1яхъ этимъ нромысломъ, у 
насъ передаются изустно отъ отцовъ— лю-

шиковъ заявляетъ:

публицисту Меньшикову, перешла въ рус- ‘̂ ^яьей къ  ̂ ___  _ ...... ^  ̂  ̂ г j ___ - ...... j,
ск1я руки Вахрушева, то жидочки начали которой М. 0 . Меныпиковъ зло шпевартсг гимъ иметь возможность чнстымъ сермемъклрнртять что мплъ кожа якп-бм нр тя Ногда же оылъ поданъ 1-й звонокъ И Я  . . .  ^  ■
Между прочимъ, высмеивать .взялась и чо^езъ съ вещами въ ваг’он ь, то, къ моему ® клевещетъ ио адресу Епископа Серафима положить свой букетъ цветовъ. къ под-
томская „Ж идовская Ж изнь“ где некто УДивлен1ю, оказалось, что въ немъ уже были ч iepOMOHaxa Ил1одора царицинскаго, пред- иоа:1ю ияола бурхана, но... Впрочемъ ):ъ
Ворисъ Ф. (должно быть „изъ  насихъ“?) заняты все мЬста, еще до подачи звонка, ставляя ихъ xpucriaiicKyro деятельность въ этому я вернусл, въ следующей статье, ко-
г'лумится надъ нацюнализмомъ. Жидовсшй мешало бы, кому следуетъ, обратить извращеяномъ виде
писака вероятно забылъ, что как1е бы то это обстоятельство свое благос|{лонпос 
ни были сапоги, но русск1е делаютъ ихъ вниман1е и распорядитьсн предоставлят).
изъ кож и, а жиды изъ бумаги. Нечего ис- честа въ эгомь вагоне пассажирамъ даль- -  т> ч ....... ■■ ^(нселъ при такихъ услов1яХ'Ь ие можетъ.
кать у другого соринку, когда у самаго ая)'о следова.ня и преимущественно жен пророкомь въ 0 1Ногаешя этого святого ( i.  ресу Епископа Серафима и геромоиаха Илю- указанной квиги подметили этотт

...........  ......  ^ «АКЪ человеку но ю ра -царицнвскаго ; теперь же я боюсь „едочетъ въ нашей опещальной литературе
литическому, ему придется снять и опоздать съ моимъ пророчествочъ, которое ,  восполнили этотъ пробеле
чемъ скорее онъ догадается это сделать, решилъ сдать на почту сейчасъ же, т. е. - " ^
темъ будете лучше". въ 5 7 з  часовъ вечера 6-го ]’ юня 1911  г.

Позволю себе и я ответить г. Меньши- В. Годгтъ.
кову пророчествомъ: За то зло, которое он': ------- ------------------
причипилъ народу русскому православному ,

в  *  ,  ,  „  б ,тлей къ . 1^ Естествмв,, „ о
Въ К0НЦ4 этоЛ д.1яяиой стати г Мевь- прлвш Я г. Мевьв1явова „адъ Дерволь» «„рвш своваться в раввиваться этотъ вро-

„Позволю себе быть христшнской вообще и въ частности по ад-

щиьамъ. какъ 1тдущиыъ всегда сгбревно въ глазу
Вранье левыхъ газетъ. „Сибирская 

Жизнь“ перепечатуваетъ извест1е о заба
стовке рабочихъ „Сибир. Лесопром. Тов.“.
Говоритъ „забастовка возникла стих1йно, но 
.гружно. Никакой агитащи предварительно 
не было”, а далее прибавляетъ: ,къ рабо- 
гамъ были допущены и политическ1е ссыль
ные, человекъ около 15— 20“.  ̂ .

Значитъ, запустили козловъ въ огородъ, несколькихъ сельскихъ обществе,
а потомъ говорятъ, что капусту не они юторыя и подразделяютъ между собой вс1; 
ели! Кого думаютъ колпачить такими све- расходы по содержан1ю своихъ церквей п 
ден1ями? причтовъ. Къ числу такихъ приходовъ при-

^  Отвратительный воздухъ. Если идете шдлежитъ и Лебедянск1й, въ составе кото- 
отъ университета къ клиникамъ, то при- раго входятъ селен1я Лебедянское и Кай- 
проходе мимо пересекающей улицу канавы,, ,^3 5 0̂6 . Между этими селен1яии

Корреспонденшя.
Село Судженское, Томснаго у4зда

Въ Томской euapxia почти все приходы со-

Р у с с к о е  не з а б ы в а й т е ^
излавпаидущей отъ исправительнаго отделен1я 

чрезъ университетск1й садъ, вы задыхаетесь 
оть зловон1я. Течетъ какая-то грязная во
да съ примесью мыла. И это на главной 
улице Томска, вблизи университета, кли 
никъ, губернскаго правленгя! Следовало-бы 
канаву эту сделать закрытой. Г.г. профес
сора— гласные! обратите вниман1е на это 
безобраз!е!

^  Неудобства для пассажировъ. Извозчики >фиг<)ч^ромъ совершенно отказались отъ со-, 
выезжаютъ къ поездамъ безъ верховъ, 1ержан!я и страховки Лебедянской церкви, 
когда нетъ дождя хотя-бы была и грязь. 3 сентября 1 9 09  года Лебедянская цер- 
Пассажиру негде разложить самыхъ лег- hqj,j, сгорФла и страховое общество выслало 
кихъ ручныхъ вещей, потому случаи поте-  ̂ ,  Суджеясгсое волостное'
ри ихъ не редки. Верхъ извощика предо- .  ̂ • г.
храняетъ какъ отъ потери, такъ и отт. Арлвлен1е страховую прению. Въ дЬло вм'Ё- 
1’рязи, пыли и дождя. Следовало-бы обя- П1ался волостной нисарь Гуковичъ и име- 
зать извозчиковъ выезжать на сганщи не- пемъ волостного нравлен1я, но сношен1и съ

MHorie ИЗ), насъ, для лечен!я болезней, ездятъ не только на курорты, содержи- 
0 )зла вражда изъ-за расходовъ по приходу, евреями и иностранцами, но уе.зжаюгъ „за границу”, расходуя сотни и тысячи
[1ай.1йнцы не платили добровольно церков- рублей на пользу... во всякомъ случае не Росс!и. Модно, хотя и не )юлезнодля насъ, 
пыхъ ноборовъ и, если лебедянцамъ иногда русскихъ людей! Между темъ чисто русск!е курорты и п)5тьевыя воды находятся у насъ нриводятъ сложную жизнь почти соворшеанч 
;г удавалось получать ихъ, то только после все)’да подъ руками и далеко дешевле иностранщины. иеизвестныхъ нашей литературе мучныхъ

г.™ rT T T « > * /-k rtr-tT ¥ l* lT 1 i-tT T rirtn  Г*/-\ГТГ1 1-¥ГЛ/-КГЮ»Т1 4Г»П«Т t r . ’ T 'r j Л  л Л /•!" -- . . . . . . .  ... ^  ^  -----

Книга из.южева связнымъ, живымъ сло- 
гоиъ и состоитъ изъ двухъ частей; въ пер
вой и большей авторы останавливаются па 
муравьипоиъ промысле; здесь они знакомятъ 
читателей въ сжатоиъ, но ясномъ изложен!)) 
съ видами муравейпиковъ, съ анатом1ей и 
ввутрееней жизнью муравьевъ, указываютъ 
много лостунныхъ и несложныхъ способовъ 
добыван1я иуравьиныхъ яицъ, сушки и сбы
та последнихъ, и вообще читатели ночерп- 
нутъ здесь много такого, о чемъ известно 
очень немногимъ лицаиъ. Все ново, инте
ресно и ноучйтельно.

Во второй части составители подробно

юлгой переписки и понужден!й со стороны н«>«еозначеннь1я воды предстовляютъ собою прекрасное нитье, впол.1е  мо- ,  g  приветствовать ихъ серьез-
 ̂ гущее заменить нарзанъ, боржомъ, виши и пр. воды, а о самомъ курорте сообщимъ ‘ ^

епарх1а.1ьной и волостной властей. Цоетроивъ после; здесь же приводимъ целикомь объявлен!е. 
у себя церковь, Кайлиац)!) въ 1909  году!

г ^ з и р о в я н и р я
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а,0‘Солеяаго источника.

ное отношенюкъ изучен1юэтихъ насекоиыхъ.
Съ внешней стороны, книга, содеожащая 

свыше 10 0  страницъ, издана более, 
чемъ удо)!летворительно. Цена книги, иравда 
немнш'о высока.

Вообще, руководство В. Дементьева и А.
, Троицкаго представляетъ отрадное явлен!е 
въ нашей скудной литературе по естество- 
знан!ю и является большою ценностью для
люоителеи комнатныхъ певчихъ птицъ, а. - Уже давно посетители курорта Нижне- всасываясь. Нижне-Сергинская минеральная

премъннносъ верхами, аза  нарушен)е этого дрестьянскимъ начал).никомъ, задержалъ вы Сергинскаго минеральнаго источника обра- вода совершенно не производить раздра- ^же )) дл ) крестьянъ Сибири, ибо ЭТОТЪ
штрафовать. до страховой преи!и, а Кай- щались съ просьбой о высылке натураль жен!я слизистой оболочки ж елудочно-ки- край ))3»билуегь почти гевсгвенными лесами

пой, минеральной воа;ы для питья. Подобны;: ■ шечнаго канала. съ массою совершенно петронутыхъ муравьи-@  Наши ломовики. Миллюнная улица. По лидцы стали требовать изъ нея на свою долю 
левой стороне немощеной части, какч поступило въ судъ и Д0 1 Ж- ^>Р°сьбы приходили не только изъ различ- Въ виду этого Нижне-Сергинская вода ' прпставляюп^чхъ изъ себя
разъ посредине ея, едутъ порожше ломо- '  ̂ •' ныхъ местностей Урала, но и изъ далекой ' хорошо действусгь при различныхъ ф о р -’ , „„ v
вики. На размалеванныхъ дугахъ стоятт разсматривагься 26 мая с. i. QjjQgpn  ̂ даже изъ Петербурга; но адми иахъ каттаровъ желудка, особенно при техъ ■ '' ога)ства всего населенья
буквы М. П. Правильно едутъ встречные и Ипровымъ Судьей 1 участка Томскаго уезда, .чистращя курорта до настоящаго времен)'
просятъ ломовиковъ съехать на правук' Передъ разборомъ оказалось, что общества не имела возможности подготовлять воду
сторону. Въ ответь на это слышится пло- Лебедянское и Кайлйнское вошли въ миро- Для экспорта.
)цадная брань. Нельзя-ли упсэряЙочить и дую сделку,- кайлинцы по.|учили изъ стра- Въ настоящемъ )оду удалось путем), проч- 
•иотъ родъ извознаго пром).)сла?. ховой нрем!и 5 50  рубтей ной укупорки въ оригинальныхъ оранжевыхт

^  Дренажныя канавы по улицамъ во Дфдо эго новое въ судебной upaKTH)ie )

за-
лентя.

И , К.

оутылкахъ и газировашя воды углекислым)
многихъ местахъ проваливаются, что очен). f , . . и .. р^зомь сохранять ее въ неизм'ёняемомъ ви
опасно для движеи1я. Следовало-бы ремонт! кажется, что оно и не могло разема- д.]̂  течен!и несколькихъ месяцевъ п
делать прочнее, а новыя канавы проводит), триваться гражданскимъ судомъ. Церкви ): администрац!я курорта съ перваго апреле
размерами удобными для ремонта и кре
пить матер!аломъ более доброкачествен- 
нымъ.

^  Поливка улицъ. Томск!я мостовыя в! 
жаркую погоду поливаются местами такп

церковное имущество по апостольскимъ пра- настоящаго 1911 года гф)]ступила къ вы 
виламъ находя'1'ся въ веденш енископя. сылке ея.
который одивъ только и можетъ распоря- ^°ДД Нижне-Сергинскаго серно-соленаг.

лесценц1ей имеетъ солоноватый вкусъ г:
источника прозрачна, съ едва заметной опа жат1.ся ими. Предоо’авлять же право при ; н > «

случаяхъ, где понижена кислотность ж е
лудка, хотя и при нервном'ь несварен!и же
лудка— вода оказываетъ очень хорошее ! 
действ!е.

Поразительно действ!е воды при моче- 
кислыхъ д!атезахъ: ревматиз.ме, подагре и
вообще техъ болезнях!., которые зависять -
отъ задержан1я мочевой кислоты въ орга- 'ОМСКЬ Т6ЦН0ВСК1Й Пбр, Д №8-ЙГ. М-рОВу 
низме. До рззьяснен!я причины обращен!я въ вашу

Р1а курорте излечи)!аюгся даже заста- Редмюцю, письмо яапечатнно не будетъ. 
релыя формы подагры, ревматизма и его ДнонИМНЫМЪ авТОраМЪ. Ни)сак!я гообще-

О т в ш  Редакц!й.

последств1я: какъ-то мышечныя и
етавныя боли, ту)’оподвижность, утолщен!я 
с уста во въ и проч

)Ця безъ подписей и точныхъ адресовъ авто-
ровъ п е ч а та ть  не м ожемъ .

у^ 1Ш1 иду поливаЮ1СН мьшами idKi хожанамъ дею ть ПО CBoeMWCMOTotniiouer- - —  -------- - А'Г На курорте лечится сифилисъ ВЦ.всех).
сильно, что делается грязь и резиновы): незначительной примесью горечи. Свежак,: пепГтяхт золотуха англ)йская бо-
шины колес'ь обдаютъ грязью очень за- шовное имущество — по нашему мнен1Ю -  прямо изъ источника, она пахнетъ тухлым! > У ’ ^
метною на светлыхъ платьяхъ, въ особен- ))роизволъ. Хотя и практ0 ку)!тся иногда ус- яйцомъ, но этотъ запахъ делается менее’' •  ̂ i. д. ;„ Газированная ))атуральная, минеральная
пости на белыхъ, у дамъ. Поливку съ дож- тунка, и то только съ conacia и б.1а)’осло- Р'^зкимъ после того, какъ вода закупорен- ^  Нижне-Сеогинскаго сепно-соленаго
демъ смешивать нельзя; дождь грязь смы- зен1я епископа, церковной ут))ари и даж ная въ бутылки пролежигь некоторое время,
ваетъ, а тутъ она остается и выдавливает-  ̂ * хотя больные на курорте быстро привы
ся резинкой въ глаза и въ ротъ. Следо- другую, не „аютъ къ этому запаху и даже находят!
вало бы сначала сме)'ать пыль, хоть раз! ююко въ томъ случае, когда уступяюща; его особенно пикантнымъ.
въ неделю, а потомъ поливать. Кстат.1 еле- Церковь въ нихъ не нуждается. Въ данном!
довало-бы обязать мести улицы часа в!. же случае мы видимъ иное— Дебедяяскя. 
4—5 утра, а не вечеромъ, и темъ боле< 
днемъ.

церковь е)це не оюнчена постройкой п 
единственная надежда была на страхову)!

Возмутительные порядки. Почтамтская,
!юнь месяцъ, 9 час. вечера, видно как!  ̂м ' л , , m п
днемъ, улицы полны народомъ. Между тем!. . надеемся о )нако, чго Томское Енар- 
появляется ассенизащонный обозъ изъ из- з̂ !дДЬное Начальство вмен1ается въ это дело, 
вестныхъ полукруглыхъ ящиковъ—тарата- — оно :защититъ интересы церкви, а разде- 
екъ. Вонь невыносимая! Публика ропщетъ. лившимъ .ризы Христовы" дастъ понять
Неужели летомь, въ светлую, теплую погоду безнравственность ихъ постунка. Инач1‘ 
обыватели 1омска не могутъ подышать сво- • тт ^
бодно? Казалось-бы вредна  года должны Л *''* '"” ' ”  -^еоедяпцевъ могутъ быть преце- 
иметь свое росписан!е для подобныхъ ра- Двитомъ для другихъ. Кто можетъ пору 
ботъ. Не обратятъ'Ли вниман!е на это го читься, что не найдутся въ наше тревожО' 
родская управа или полишя? время, при распущенности нравовь, так1в цри-

^  Свирепые псы не даютъ прохода. Мимг хожчне, которые будут ь жечь церкви чтоб), 
богадельни бр. Королевыхъ, по Солдатской ^флить сграховыя прем!))?
улице опасно проходить не только детямъ, Священникь Серий Извгьковь.
но и взрослымъ. 10 )юня, въ 97г ч. вечера г
)за проходившихъ 2 дамъ такъ неожиданно Барнаулъ. На дняхъ былъ у насъ член! 
и стремительно напали злыя собаки смотри- „  ̂ » тт  ̂ ^
теля (2 черныя большихъ, третья малень- ' о*-ударственной Думы оть Томской губер-

Анализмъ воды Нижне-Сергинскаго ctpHO-соле 
наго источника:

Сернокислый натръ . .
„ известь , .

Хлористый натръ . . .
„ магн!й . , .

Углекислая магнез!я . .
„ закись железа 
„ известь. , .

К р ем н езем ъ .......................
Сумма плотиыхе остатковъ 
Свободный сероводородъ. 
Удельный весь . . . .

0,0611 
0,0850 
4,8016 
0,0327 
0,0272 
0,0005 
0,1730 
0,0128 
5,2209 
0,0063 
1,0034

Д е > й с т в 1 е  в о д ы .

Главное деств!е воды Нижне-Сер) инска1!

источника особенно ценна какъ питьевая. 
Помимо того, что она свободна отъ загря- 
знен!я микроорганизмами, она совершен))о 
не отнгощаегь желудка, даже въ большихт 
1юличествахъ, очень хорошо утоляетъ жаж
ду, освежае!!. и вообще oneifb пр1ятна на 
вкусъ; 1-азированиая, она ))апоминаег1. по 
вкусу нарзан!.. При утомленш отъ работы, 
движен1я и даже при опья))ен!и спиртными 
))апитками она незаменима; стаканъ-два 
)’азированной, прохладной воды сразу возста- 
новляетъ бодрость, освежаетъ и въ случае 
опья))ен!я возстановляетъ ясность мысли до 
известной степе))и.

Принятая за )юлъ часа до обеда она хо
рошо возбуждаетъ аппетитъ.

местными жителями минеральная вода 
источника потребляется въ неограничен- 
номъ количестве, больные ))ьютъ ее тоже 
очень много, хотя изъ наблюде))!й на ку
рорте замечалось, что у некоторыхъ лю- 

, битрлей воды, количество более 5-ти лит- 
: ровъ въ день вызываетъ жидк!п испраж- 
; пеп1я съ незначительными боля.чи въ киш-
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минеральнаго источника на пи1цеваритель- кахъ, которые быстро проходятъ. 
ный трактъ. Для экспорта вода приготовляется сле-

Принятая внутрь, она повышаеть секре , ДУЮЩИмъ образомъ; бутылки ))аполняются
кая), что перепугали проходившихъ и не я!и лФвый прогрессистъ свянюнникъ о. Ва- горную деятельность желудка, увеличи- ДОД'ь внешиимъ уровнемъ источника и ста
искусали и не изорвали платья только бла- си.1!й Васильсвичъ 1Слнмовъ. Это тотъ, ко- эаетъ количество желудочпаго сока и тем! вятся въ газироваль))ую машину, где и за-
годаря окрику владельца псовъ, а 12 )юня .pgpug g-,, qHc.it 166 членовъ Государствен ювышаетъ пи1цеварительную способност) купориваются пробкой, 
те же собаки набросились на ребенка д  цодпигалъ законопроостъ о ран- «еДУД"Д- Укупор)га вь оригинальных!, оранжеваго
L  L )^  gig gjg Q. K.iUMOeb^-^^ Bb Г Увеличивая также отде.тен1я поджелу j цвета буты^акахъ вместимостью одинъ литръ
на всю улицу. )' щчной железы, она )ювы)иаегъ процессы (3 стакана).

Если обывателей обязываютъ иметь для В)йскъ, надо, говоритъ, похлопотать о иЬ- шщеварешя тонкихъ кишекъ, а своим); : Получать воду можно будетъ во всехъ
собакъ намордники, то вероятно это пра- CTt, та)съ какъ въ 4-ю Государстве в ну в !олями дезинфецируетъ содержимое тол i аятекахь и аптекарскихъ магазинахъ, или
вило распространяется и на смотрителей, Дуду едва-ли нонаду. ;тыхъ кишекъ и действуетъ, какъ легкое , прямо выписывать изъ Нижне-Сергинскаго
служащихъ отъ 1 ород. Уцравы. Надо 6)j q Климовъ говорилъ, что въ Госудан '’о̂ ’ДДбляющее, даже при самыхъ упорных! .швода. Стоимость ящика въ 50 бутылокъ
мадлеш1тъ.^ внинаше, кому cie ведать .̂ д̂̂ дцрд ДуяЬ :тнят!й столь много, чте при этомъ, очень легко и быстр' | девять рублей франке Екатеринбург!..

Злые псы смотрителя н мимо проходу памъ приходилось по 20 часовъ въ сутк для  писемъ: Нижне-Сергинс.пй заводъ, Красноуфимскаго уЬзда, Пермской
не даютъ и въ самом!, помещеши призре- :ланнматься Д'Ьломъ. А про г.г. Министров! губерн1и, Васил!ю Ивановичу Чекасину.
ваемыхъ нападаютъ на посетителей, да говоритъ съ восхищея!енъ, что они чле Въ екоромъ времени мы вышлемъ и еамую воду, которую имеем!, возможность
крон того заражаютъ воздухъ въ общем!, ^̂ д.̂  Думы нринимаютъ очень любезно ежедневно употреблять.— Главное достоинс!по въ этой воде то, что она не обреме-
корридоре, который и такъ нельзя наз- „  няетъ желуяокъ
вать благовоннымъ. Неужели о. Климова опять назначат желудокь.

Что же смотрятъ г.г. члены управы? или в'ь ВШекъ, еиу-бн жить надо гдф либ' ^
это ихъ не касается? Странно.— ; въ монастыре, строгоиъ монастыре, чтобы ^
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