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тому, что таково по.10»ен1е еврейсгва во 
Францш. ( , Х .  В .“ )

POBHonpBBle или господство.
„Еврейсмй вопрось* находитъ свое ос- 

вЬщев1е а на столбцахъ ,М оск. В А д .* , 
которая указываютъ, что воздерживаются 
отъ обсуждев1я этого вопроса, пока у насъ 
не р'Ьшеиъ вопросъ русскШ.

Въ настоя щемъ своемъ положети мы, 
pyccKie, въ высшей степени слабы. Забо
титься теперь о томъ, чтобы евреямъ не 
было отъ насъ какого-нибудь прнг^сне- 
п1я, — это очень походило бы па размыш- 
леи1я овцы о томъ, какъ ей не обидеть 
ч^иъ-нибудь б'Ьдааго волка. Независимо 
отъ степени своихъ нравъ, евреи забиваютъ 
насъ во всеиъ. Оаи захвасываютъ вс^ от
расли труда,— конечно выгоднаго,— захва- 
тынаютъ интеллигентныя нрофесс1и, захва- 
тнваютъ печать и чрезъ он посредство ста
новятся господами общественнаго инЪюя. 
Ихъ величайшШ гр^хъ передъ Pocciefl, —  
первенствующая роль въ револющи, изуро
довавшей Росе!ю, -отдалъ въ ихъ руки 
радикальныя и рево.шц1онныя иарт1и, кото
рца господствуютъ въ нашемъ иолитиче- 
скомъ Mip’b, и особенно въ Государственной 
Д ум *. Фактическая сила еврейства въ Р)сс1и 
вообще громадна, и всякое унеличен!е ндъ 
нравъ ведетъ вовсе не къ ,равнонрав1ю “ , 
а къ господству евреевъ надъ Poccieft и 
русскими. Иожетт-ли въ такомъ положен1и 
решать евррйск1й вопросъ тоть, кто сколько 
яибудь заботится о своемъ собственноиъ

Жидовское золото не то.ико туманигъ 
глаза, но и умъ.

Ргзультатъ не заставить себя долго 
ждать: равноправные жиды сдАлають сво
ихъ теперешнихъ р а д ^ л е й  рабами; по
жалуй „либеральные прогрессисты" и не 
зам-Ьтять перемЬны роли, такъ какъ роли 
рабовъ очень много имЬюгь сходная съ 
таковыми же лак йскими, которыя они ис- 
иолняютъ въ данное время.

Н Ш 1В1) в о ш ш .

М аю  того,— еврейство сыграло и про- 
должаетъ играть видную роль въ разру- 
шающеиъ движен1и, извЪстномь подъ на* 
звав1емъ „оснободительнаго“ . Поэтому, гово- 
рятъ „Моек. В ъ д .*, всякое расширеше 
праьъ народа, развращающаго насъ и со
ставляющего главиМшую опору револющи, 
разрушающей паши нряв(твенныл и иатер!- 
альныя силы,— расширен1е правь такого 
племени уже само по себ* составляетъ приз- 
накъ политическаго безум1я русских!, тре- 
бующихъ нравъ для евреевъ. Въ совремев- 
вомъ своемъ состояв!и полной расшатанности 
Poccifl несп(Щобн.1 къ разумному р'Ёгаеи!ю 
еврейскаго вопроса и къ осмысленному он- 
ред'Ьлен!ю нравъ, которыя для евреевъ 
нужны и но гуН  быть имъ дапы безопасно 
для страны. А  потому— самый элементарный 
признакъ политическаго разума состоялъ 
бы у насъ теперь въ томъ, чтобы coBctMb 
не затрагивать еврейскаго вопроса, не пере- 
м'Ьвять въ пользу евреевъ ничего въ су- 
ществующеиъ положен1и до тйхъ поръ, 
пока не будетъ р’Ьшеиъ тотъ русскш воп- 
росъ, по „директивамъ* котораго получится 
возможность разумно устраивать судьбы дру- 
гихъ проживающихъ въ Poccin племечъ, и 
особенно столь трудааго, столь опаснаго 
для себя в для другихъ плеиенъ, какъ 
еврейскаго.

Самостоятельное pbmenie еврейскаго во
проса невозможно безъ нарушен1я естествен- 
ныхъ нравъ русскаго народа,— это пови- 
маютъ прекрасно и сами евреи. Только 
ихъ радЬтели и заступники— кадеты, пре
бывая въ „прогрессивпоиъ“ туманЬ, дума- 
ютъ, что господство евреевъ въ Poccie было 
бы и справедливо и естественно только по-

Что на гимнастику въ нашихъ сроднихъ 
учебныхъ знпед(!н1яхъ мало обращается вни- 
ман!я, такъ какъ этофактъ безспоряый, ажАжду 
тЬиъ результаты отъ этого получаются са
мые невесе,'1ые: мы можемъ похваежть цЬ- 
лымъ рядомъ русскихъ ат.тетовъ^ выбрасы- 
вающихъ, выжииающихъ одной рукой по 
нЬсколько пудопъ и очень- рано сходящихъ 
со сцены изъ за порока сердца,' но не мо
жемъ похвастать обыкновенными людьми, мо
гущими пройти, пе отдыхая, 3 0  верегъ. А, 
вЬдь, изъ истор1и древняго Mipa мы знаемъ 
массу прии’Ьровъ, гдЬ скороходы совершали 
на собственныхъ ногахь путь изъ Аеинъ въ 
Спарту при тогдаганемъ бездорожья и по 
горамъ менЬе, ч’Ьмъ въ двое сутокъ.

У древнихъ греков'ь и римлянъ, плодами 
культуры ко'горыхъ мы до сихъ поръ поль
зуемся, гимнастика занимала очень почетное 
мЬсто, и лавровые вЬяки на олимп1йс1сихъ 
яграхъ за бЬгъ, метан1е д к к а  и т. д, цЬ- 
нились ничуть не меньше, чЬмъ тЬ же вЬнка 
за храбрость или литературный произведен1я. 
Гимнастикой занимались не только юноши 
и простые граждане: ею не гнушались и 
философы, ученые, видные государственные 
дЬятели. Мы. вЬдь, своииъ греднимъ учеб- 
нымъ зааеден1ямь присвоили, въ большинствЬ 
случаевъ, пазван1е гимааз1й, совершенно упу
стивши изъ виду происхождещо этого назва- 
н1я отъ греческаго глагола, обозначающаго 
„упражнять", а греки упражняли умствен- 
ння силы наравнЬ съ физичегками, что и 
дало имъ возможность въ свое время владЬть 
берегами Средизеияаго моря и побЬдоносн) 
отразить неемЬтныя и нестройныя персидск1я 
нолчища.

Изъ всего сказаннаго ясно, что для фи- 
зическато оздоровлев1я нашего молодого уча
щегося поколЬн1я намъ нужна настоящая 
гимнастика, т. е. гимнастика практическая 
и теоретическая, состоящая въ ирохожден1и 
курса ги г1ены, анатом1и человЬка съ под- 
робаымъ объяснендемъ мускулатуры и ея 
функщй ивъ упражнен1яхъ въ легкой атле- 
тикЬ: ходьба, 6 t r b ,  прыжки, каташа на 
ковькахъ, гребныя гонки, шведская и Соколь
ская гимнаствка, японская борьба ,Д ж 1у- 
Д ж итсу", военный строй, стр'Ьльба изъ ру
жей (въ Австр1и уже вводится съ насту- 
пающаго учебнаго года) и всякаго рода игры, 
способствующ1я развит1ю силы, ловкости, гла- 
зом'Ьра, хладнокров1я и выносливости.

Само собой разум'Ьется, что для дости- 
жен1я положительныхъ результатевъ необхо
димо гимнастику поставить napaBBt съ глав
ными предметами пренодаван1я въ учебвыхъ 
заведен1яхъ и считаться съ усп'йхами уч.1- 
щахс^ по гимнастик'Ь мак5ке, какъ мы теперь

считаемся съ ихъ нознжпями въ географ1и, 
матеиатик'Ь и т. в. предметахъ.

Никто, ду.маегся, не будеть оспаривать 
иро(т^й истины, чт> только развитое ум
ственно и физически юношество можегь впо- 
сл'Ьдствп1 создать классъ здоровыхъ во вс'Ьхь 
отношенйхъ гражданъ: психика слишкоиъ 
Т'Ьсно связана съ физической натурой чело 
в’Ька, многочисленный доказательства чего мы 
знаемъ не только изъ физ1олог1и, но и изъ 
HCTopia клаесическихъ нашихъ вдохновите
лей— грековъ и рипянъ . Лишнее, кажется, 
напоминать даже о томъ, что правильныя 
заняНя гимнастикой отвлекають юношество 
отъ МНОГНХЪ СОблаЗНОВ'Ь и способствуютъ UO- 
вышеи1ю нравствен наго его уровня. Ноявле- 
Hie въ смутное время среди , учащейся мо
лодежи всякихъ „огарковъ", „лигъ свобод
ной любви* нужно приписать, главнымъ об- 
разомъ, не только врявственному, не и фи
зическому выро«ден1ю нашего юношества.

Поэтому необходимо, не теряя времени, 
ввести въ жизнь нашихъ учебныхъ заведе- 
н!й преподавая1е гимнастики въ самыхъ ши- 
рокихъ рази'Ьрахъ: это такал же неотложная 
вужда, какъ и вопросъ о всеобщвмъобучен1и.

Для проведен1я этой рефомры Росс1и нужно 
прежде всего обзавестись спец1альными— хотя 
бы по одному на каждый учебный округъ—  
учительскими гимнастическими институтами, 
которые выпускали бы внолн'Ь подготовлен- 
аыхъ учителей гимве.стовъ.

Останавливаться передъ сравнительно не
большими затратами на 'создап!е этихъ ин 
ститутовъ не cлtдyeтъ, памятуг, что „mens 
Sana in согроге sano* васелен1я есть источ- 
никъ благосостоян1я и могущества Poccin.

Иринявъ р’Ьшительння м4 ры къ физиче
скому возрождеп1ю нашего юношества, мы 
избавимъ себя и отъ заслужеанаго упрека 
со стороны потомства, которое, можегъ когда- 
нибудь сказать: „классическимъ м1ромъ-то, 
господа, вы занимались, отъ плодовъ его 
культуры вкусили, а почему же намъ то вы 
оставили физическое безсил1е, золотуху, зпи- 
лепс1ю, нервозность и тому подобные приз
наки вырожден1я “ ?

И упрекъ это'гъ будетъ вполн'Ь заслуженъ, 
если мы во время не опомнимся.

„-В. Д .*
-------------------------

Конечно, русская жизнь не легка. Глу- еврейскаго племени. Города Б'Ьлостокъ, 
боко еочувствуечъ такому взгляду, по мы Лодзь, Варшава даютъ наибольшее число 
нрезпраемъ такихъ малодупшыхъ лйдей. j пос-тЬдователей анархизма. Что же касается 

Мн ;таемь, что отчаявш1еся въ жизни остальной PocciH^ то анархизмъ развивается 
ЛЮ1.И намъ во.)разять, прелпош.1ють намъ лишь тамъ, гд'Ь поселились въ большомъ 
тысячу вопросовъ, разв'Ь не позорно, с к а - j количествЪ жиды. П рНзжая къ своимъ со- 
жутъ, пресмыкаться у жвдовскаго богатства? родичамъ изъ западнаго края, еврей тотчасъ 

I Разв'Ь не подло, нсепародно отдавать сво-1 начинаетъ пропаганду анархизма. ПослЬдо- 
I ихъ певияныхъ м.члютокъ-дЬгей на з.1влан1е ватели анархизма вербуются, мавнымъ об- 
раввинамъ для жидовской пасхи? Неужели 
не мерзко предаватъ своихъ чисгыхъ дЬву-
шекъ-дочерей на раст.лЬн1е развращюаымъ 
шяка.ламъ-жидамъ?

Правда, скажемъ мы, это самое гнусное,

разомъ, среди жидовъ, получившихъ обра- 
яован1е.

Все это констатировало правительство. 
Позволительно теперь задать ему вопросъ. 
Если зло анархизма ростетъ отъ жидовъ.

мерзкое положеп1е. Нищета русская, создан- то для чего же правительство такъ съ ними 
 ̂ная жидовскимъ засильемъ, невыносим >е j нянчится? ЗачЬчъ же оно само себЬ про- 
бремя. У  насъ самихъ сердце рвется на ча-1 тиворЬчитъ? Анархизмъ—это бо.лЬзнь эпи- 
сти при видЬ посты.'1ыхъ, нрнавистныхъ демическаго свойства. Лучшею мЬрою борь- 
жидовъ, нахально растолстЬвшихъ за счетъ i (5ц съ 9пидеи1ями является изоляц1я» Такъ 

I христшяской, русской крови;. насъ бЬшен- еще недавно русское правительство и посту- 
ство треплетъ при встрЬчЬ съ этими дву- дало.
ногими пресмыкающимися, преступно разбо- Оно держало жидовств) въ строго очер-
гатЬвшили, благодаря звЬрскому эксплоа-' 

■'гирован1ю трудовой копЬйки русскаго парода.
НЬтъ, стыдно, лишать себя жизни изь- 

за.этого; нужно дружно снлотить';я, выгнать 
жидовъ-засильниковъ изь русской земли и 
устроить счастливую, благополучную жизнь 
на своей РодйнЬ.

ПрезрЬнное племя! Не долго осталось 
тебЬ царствовать на святой Руси. Скоро, 
скоро русск1й народъ избавится огъ ковъ 
твоихъ и Господь Вогъ, какъ древле на 
егип'гяяъ, ниспошлетъ, всЬ десять казней и 
йзгонитъ, какь постылнхъ волковъ, изъ Пра- 
яос.швпой Руси.—  Калуцкш.

ченпомъ кругЬ  и препятствовало ему изара- 
жать здоровый русскШ народъ. ЗачЬмъ же 
нынЬ „конституцюнное* правительство из- 
мЬнйло тактикЬ и расширеккиъ черты ев
рейской осЬдлости въ видЬ разныхъ льротъ, 
не предусмотрЬнныхъ законами,- саНо же 
предоставляетъ жидамъ здбровыя мЬстности 
къ заражен!ю анархивмомъ?

,Р .  з . “

Поворотъ вправо.

Не поро-лн отъ словъ перейти 
къ дЪлу.

Правителытвомъ опубликованы къ общему 
свЬдЬн1ю данныя по наблюден1ю за разви-

Въ то время какъ въ Росс1и польско-жи- 
довск1а интриги развратили легкомысленную 
часть русскаго общества съцЬлью,,со време- 
немъ, добиться конституц1онныхъ началъ, 
въ Португалти, Турщи и flepciH разочаро
вались и реснубликанскимъ и конституцюп- 
нымъ строемъ. Въ Португал1и ироисходятъ 
уюЬшныя вооруженный возстан1я монархи-

TioMb ВЪ Росши анархистскаго движе!>!я и кто в ъ ; въ Турц1и, въ годину конституцш, 
реальныхъ послЬдсгв1й появлен1я его у аа<ъ. | въ чаеъ ночи, Константинополь былъ подож

Подъ впечдтл'Ьн1емъ эпидем1и 
самоу6!йствъ.

О|кройге науг,адъ любой номеръ столич
ной или провивщальной газеты, и вы всегда 
найдете въ немъ отдЬлл. о самоуб1йствахъ, 
гдЬ привэденъ длинный рядъ этихъ несчаст- 
ныхъ, такъ позорно, безелавно сгивувшихъ 
съ ЛИЦ1 земли.

Воже! Сколько этихъ неуд1Чниковъ, са
мовольно ушедшихъ изъ ихъ несчапной, 
суровой жизни? ГромаднЬйшая арм1я, кото ' 
рой не обладалъ и Наполеонъ, составилась 
бы изъ нихъ.

Просмотрите фамил1и саяоуб1йцъ! Кто 
они? ВсЬ они Петровы, Ивановы, Русановы; 
все это— pyecKie люди, простые, обыкновен
ные механики, заурядные мастеровые, рабо- 
ч1е, ремесленники.

Обидно, смертельно больно сознавать, что 
не отбросы, пе паразиты иокидаютъ эготъ 
счастливый для многихъ м!ръ, а сильные, 
pyccKie люди! ВсЬ они— тЬ рычаги, кото
рыми движется, живетъ русское государство, 
всЬ они— тЬ М!1леньк1я спицы, безъ кото- 
рыхъ не иожетъ существ )вать маховое ко 
лесо, тЬ хотя и незначительные элементы 
государства, которые являются частью одного 
цЬлаго.

Позорно, постыдно такъ ослабЬть въ ж и
тейской борьбЬ: они должны знагь, что они 
необходимы Г0 ''.ударству, чго они дЬлаюгь 
величайшее престуилен1е, л и т ’ н себя жизни.

Правительство констатируетъ, чго сЬмеяа 
анархизма въ Poecia были посЬяны и взра
щены исключительно евреями; они же спо
собствовали к разцвЬту анархизма въ видЬ 
массовнхъ уб1йсгвъ и грабежей. Центромъ 
дЬятельности анархистовъ, такъ сказать, ро- 

ихъ оказался ВЬлостокъ. Самый 
анархизмъ раздЬлился на два течен1я: одно 
требуетъ уб1йствъ только должносгныхъ лицъ 
и ограблев1й только госущфственныхъ и 
общественвыхъ банковъ и денежныхъ уч- 
рзжден1й, а другое настаиваетъ на экспро- 
пр1ирован1и и частной собственности. Въ 
составь коиитотовъ обЬихъ группъ на
ходятся только жиды; христ1аяе допуска
лись исключительно въ роли исполнителей. 
Первое теч Hie имЬеть на своей сторонЬ 
весь рЬшительно еврейсый народъ, и толь
ко, когда стало преобладать второе течен1е, 
когда и богатые жиды стали жертвою 
9Kcnponpia4 iH, среди жидовскаго племени 
возникла мысль о вредЬ такого HanpaB4euiH 
анархизма. Тогда толко жиды начали по
тихоньку выдавать участпиковъ и вожаковъ 
анархическаго движен1я. Если до uoявлeцiя 
второго течен1я дЬятельность анархистскаго 
комитета была нокрыта непроницаемой тай
ной, не поддававшейся никакимъ venaiAMb 
нравительственныхъ агептовъ, то съ пере- 
ходомъ къ грабежамъ частныхъ лицъ со
ставь анархистовъ сталь выясняться все 
опред'йленн'Ье и хар 1ктернЬо, пока не уда
лось изловить нЬкоторыхъ выдающихся гла
варей. Общее несочувств1е жидовскаго пле
мени къ частнымъ экcцpoнpiaцiямъ отозва
лось сразу на ихъ уиеньшеп1и, и, несомнЬнно, 
нападев1я ва банки icb значительной степени 
усилились бы, если бы не удвоена была 
бдительность. Наиси.вдЬйшее р;,звит1е апар- 
хизмъ получилъ на заиадЬ Poccia среди

женъ въ нЬсколькихъ мЬстахъ, сгорЬло иЬ- 
сколько тысячъ домовъ, преимущественно 
армянской части; въ цровинц1и албанцы 
подняли вооруженное возстан1е и ожидается 
B03CTaHie другихъ племенъ преданныхъ ста
рому султану; въ Переш явился, по зову 
нриверженцевъ, изгнанный шахъ, Магомецъ- 
Али. HepciH раздираема междуусобицами и 
произволомъ либеральныхъ властей; въ Пер- 
(ЛИ тоже подстрекали къ peвoлюцiи армяне, 
изъ нихъ армянинъ Ефремъ убЬжалъ съ 
Кавказа отъ петли, а въ Перс1И сдЬлался 
коноводомъ револющи.

Армяне въ Турщи и Переш играють роль 
жидовъ, благодаря своей численности;'впро- 
чеиъ, вЬдь эго племя семитическое, и слЬ- 
довательно, паразитное, отличающееся своею 
безпокойностью и интригами.

Зяачитъ и въ другихъ государствахъ 
кoнcтитyцiи устраиваютъ семиты, и вся ихъ 
работа въ кониЬ кояцовъ обрушится на ихъ 
же голову. В.лагодаря сплоченности они .за- 
бираютъ власть въ руки, начинаюсь раззо- 
рять народъ а, конечно терлЬше лопается 
и измученный народъ желаегъ имЬть опре- 
дЬлeнuJЮ твердую власть, каковою можетъ 
быть только власть монарха, въ особенности 
въ разноилеменныхъ странахъ, какъ Poccia.

Поро ликвидировоть Манилов
ское добродуш1е.

Въ виду явной угрозы cutmHO вооружаю
щегося въ Маачжур1и Китая, ,  Моек. В ’Ьд. “ 
предлагает ь русскому правительству потре
бовать о прекращены эгихъ вo'^pYжeнiй.

Если мы взЬсимъ всЬ эги обстоятельствI 
то едва-ли вайдемъ другое ptmeeie, какъ,
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Сибирская Правда № SO

требован1ео првкращен1и В0оружев1й Китая. шен!в къ еврейству ремесленныхъ управъ и инте.тлигентовъ, Сибирь пропадаетъ безъ до- «г нагаей границгь. Одновреиепно приступ; ^  Къ правамъ евреевъ-ремеслен- 
Нашъ голосъ теперь еще ии-Ьетъ звачен1е. полиц1и привело къ тому, что развые дав- рогъ, ocBtmeBifl, пом-Ьв1ен1й, заводовъ и т. д. лево къ ныволвенио проекта еформировавш ниновъ. 1 ородскнмъ и полицейскимъ уп-
Мы пока еще сильн'Ье Катая, и Манчжур- тисты, ремеслевники, аптекдрсие ученики Наши ученые и профессора не ум^ют; въ КореЪ двухъ саиостоятельвыхъ арией- равлешяиъ въ городахъ западаiro  края раз-
ск;1Я дорога яожетъ быть занята нашими живутъ и запнчаются на иЬстахъ своего или не желаютъ пробудить-въ молодежч бла- скихъ дцвиз1й и постройк-Ь въ Kopet цЬ- сылается указъ Сената по вопросу о правЪ
войсками, такъ сказать, моментально. П-^ль- новаго поселен1я совс-Ьмъ не т^иъ, ч'Ьмъ городной энергж н действительной любви кл лой сети важннхъ въ стратетическомъ от- жительства евреевъ-ремегленпиковъ вне чер-
зуясь поаедними днями превосходства, мы с.гЬдуетъ по нхъ правамъ. Переполнсь1е ев- родине, такой любви, которая выражалась- ношея1и мелкихъ железныхъ дорогь. ты осед.лости. *  r -п,
можемъ поставить Китаю .требован1е: прек- рействомъ коммерческихъ училищъ прнве- бы не въ митиаговыхъ речахъ, не въ крас Англ1йская дальневосточпая печать так- Вопросъ возникъ по жалобе некоей Fy- 
ратить сосредоточеше войскъ въ Манчжур1и, детъ къ тому, что купечество будетъ въ аоречивыхъ цосгавовлев1я.хъ, а въ работе, . же отмечаетъ возниквовенле въ Япопш по- бинъ— цортвихи, коей бы.то отказано въ 
удалить вооруженвыя силы отъ железной скоромь времени или еврейскимъ пли жн- въ прнложевлн своихъ сн.ть и знан!й тамъ. дбзрительпой контиаевтальной Политики. разрешеаш проживать въ 1'евеле.  ̂ у -
дороги уничтожить заводимую Китаеиъ довствующнмъ, вследств1е зависимости отъ на месте, где человеческому ген1Ю есть где Кроме того, японской печатью начи- бинъ имелось свидетельство о знати реме-
милишю и допустить сосредоточен1е доста- еврейскаго капитала. развернуться и показать себя. нается успленяая кампап1я противъ расгаи- ела выданное городской управой,
точвыхъ’ военныхъ нашихъ снлъ въ Харбине, УвелЕчен1е процента евреевъ въ высшей Къ сожален1ю, у насъ слишкомъ много ' роя1я Росшей гвоихъ тернтортльпыхъ водь. Сенатъ не призналь за городскими уп - 
Если бы Китай не согласился, намъ осгает- и сред|.ей школе съ 5 до 10 приведетъ мастеровъ на словахъ, а на деле никто нс Печать требуетъ, чгобы Росши заявили ранами достаточной коипетенщи па. выдачу
гя немедленно занять войсками Манчжурскую къ тому, что служба, либеральный нрофес- хочетъ показать свои зна1пя и та.лантн1 Не серьезный нротестъ._____  ими свидетельствъ ремес.ленникамъ и на-

дорогу .  «Т«*.И)ТЬ огь .е« К и - ш  оъ будущ еч еще «оЛо будутъ ою а хват,,o n  ва «то т  » „ ваоргш
тайсшя вооруженный силы на таксе раз- чены еврейссвомъ. Принимая во вниманш. А  чтобы какъ-нибудь скрыть зти недостатки жить лишь для иолу четя права жит .
стоян1е, какое будетъ найдено достаточными;существующШ коикурсъ при npieab въ сред- нсей вообщепнтелтгенцш, давно уже прпкти- ■ въ сельскихъ местпостяхъ черты оседло-

Для нрава жительства вне черты ос%д-
„  „ „ „ „ „  .............. „-ж е  возвращаютъ техъ евреевъ.

вашей воевЕОЯ в.,встыо, ввввввъ также в „юю ш и .,у  в ев переволвенш. выкодитъ, кусте, вевытаивоо с р е д ,т .о -в о  всевъ ввавть выела.,ъ геиера,,ъ Оеливааов,., а31
Япоши, что мы не связываемъ никакихъ ея что увеличеше проц. съ 5 до 10 произ- правительство. : и 4. w ь
действ й въ Южной Манчжурш... ведено въ средней школе на счотъ корен- ^  3 ,1баик.иья и Иркутска. jocth  до.лжны иметься евидето.льства реме-
доиотши вь ложной luiiBMJbjpin д РА ___  г происходить огъ того, что въ , сленныхъ управъ.

Мы решительно но видимъ другого вы- пого профессора плохо изу-' ^  Пр!емъ евреевъ въ высшую шко- д .  в .“ .
хода изъ HHHtoBaro оиаснаго по.южеБ1Я, гимиаз1Я вм. 16 евреевъ будетъ ииъть ^ тмгчамллошшг novw m b ta a  '
создаваемаго наступательвымя военными при- т. е. 16 русскпхъ должны будутъ остаться
готовлен1ями Китая. Онъ самъ всецело вино- вне стенъ школы для еврейства, а мест- 
ватъ въ томъ, что намъ не остается другихъ ' ныя город, и земск1я собраная о семь мол- 
способовъ обезопасить себя отъ явно подготов-  ̂ чатг, не смотря на то, что это относится ко 
ляемыхъ его ударовъ. | вреду местнаго населен1я; тогда какъ ев-

Но сознавая свою вину и не им ея' рейшпе биржевые комитеты сильно проте- 
средствъ къ  ̂ немедленной войне, Китай, по | стуютъ противъ введе1пя 10 проц. пормы 
всей вероятности, уступилъ бы нашему ре -1 евреевъ въ к н ’мерческихъ училищахъ, пред- 
гаительному требован1ю, и тогда подъ п р и - j ст.чвляющихъ нынЬ дейстпитольно , землю 
крыиемъ твердаго занят1я нами Манчжурской |обе-опанную* для русскаго еврейства. Но 
дороги, мы могли бы заняться спокойно соору- I еще опаснее иостановлен!е совета мини- 
жешемъ своей Амурской лиши, съ -уверен-1 стровъ о сво.бодномь безпрбцентноиъ npieiie
ностью въ томъ, что н6 тратияъ тамъ да- 
ромъ времени, денегъ и трудовъ. '

Но готова ли С. ж. дорога къ спешному пе- 
редвижен1ю войскъ? Вопросъ очень серьезный.

ПримЪръ, достойный подрожон1я.
^ февраля Тверское губернское земское 

co,6pagie заслушало д,окладъ гласнаго Н . Н . 
Лодыженскаго о томъ, что среди медицвн- 
скаго и фармацевтическаго uopcoHa.ia, со- 
стоящаго на службе Тверского губ. зем
ства, имеются лица нехрист1анскаго иенб- 
ведашя и нерусской нац’юнальности. При
нимая ,во вниман1е, что населен1е Тверской 
губ. принадлежитъ_ къ коренному ядру ве- 
ликорусскаго племени и состоатъ на лоне 
св. православной церкви, и что средства, 
коими вознаграждается служба какъ выше- 
указаннаго медицинска10 персонала, такъ и 
всехъ отраслей земскаго хозяйства, опДачи- 
ваются тФмъ же тверскимъ хриспанскимъи 
русскимъ населен1емъ, г. Лодыженск1й пред-

евреевъ въ пизшш техническтя, ремеслен- 
ныя училища. Ибо этимъ путемъ будетъ 
захвачена евреями въ Poccin и ремесленная 
промышленность по iipaBaiyib техничеекяго 
образован1я.

Проснись же скорее, Святая Русь, сбрось 
съ себя этого м1рскаго захребетника, открой 
школы и прпфесглй роднымъ своимъ детямъ, 
а не приш[ецйиъ, "благодаря как,му-то не- 
доразумен1Ю.

Неужели среди казанскихъ земцевъ не 
пчйдется .чуЖа долга и совета, который би 
if у насъ поднялъ вопросъ объ очищен'1Е 
•шмекой и общественной службы отъ евреевъ, 
объ огражден1и местной школы отъ семи- 
гическаго 3 ic реп!я?

• ' Каз. Тел.).

шютъ и преподають науку, уде.тяя боль-!лу. Въ министерстве народнаго просвеще- 
шую часть времени политической агитащи, | н1я въ настоящее время идетъ работа по ; 
почему наука проходится крайне поверхно-; подсчету евреевъ, могущихъ быть приняты- 
етно— не серьезно, и выходить, что на ело- ми въ университетъ к др. высш1я учебпыя 
1'ахъ, какъ - говорится ^Москву протелъ*, заведен1я въ будущеиъ академическомъ го- 
а на деле— въ ариченен1и науки — „ии въ ду. Кскъ  выяснилось, после 3 .тетниго пе- 
зубъ толкнуть". рернва, въ институтъ граждаискихъ инже-

Если бы молодежь любила научный занятая неровъ Loryrb быть приняты 4 еврея, вЪ 
ради самой пауки, тогд;1 застави.щ бы и  ̂ петербургск1й уяинерситзтъ возаоженъ npi- 
профессоровъ политику и „свободу' отодви- еяъ 25 евреевъ и т. д. Министерство- на- 
ifjTb на задн1й плапъ. | рбднаго просвещен1я циркулярно предло-

' жить всемъ попечателямъ на будущее вре
мя принима1Ь въ университетъ евреевъ, 
окончившихъ гимназ!и даннаго округа, а

Среди гозетъ.
^  Французск1е капиталисты. Изъ Па-

затемъ уже медалистовъ другихъ округовъ. 
Вместе съ тфмъ циркуляромъ предписы
вается оповещать всехъ евреевъ, оканчива*

Выступлен1е въ защиту ннтен- 
дантскихъ воровъ и взяточиииовъ 
членовъ Сосуд. Думы иа-детъ.

Ш ум ъ ,’ 1Г0ДНЯТЫЙ по поводу у.част1я круп- 
ныхъ кадетскихъ деятелей, адвокатовъ и 
членовъ Г . Думы, Мак-такова и Тесленко, 
въ московскоиъ интендаатскоиъ процессе—  
не утйха.етъ.

Въ „Газете для всехъ", маленькой гй“- 
зете съ явно выраженными кадетскими.,взгля- 
,щми, мы находимъ'по адресу злопблучныхъ
адвокатовъ. тоже осуждензе.. : .... ; :

рижа прибыла въ Красноярскъ группа | ющихъ гимназ1и, что, въ случае огка?а В ъ . Ставя въ-зависимость .отъ пода-ическихъ
французскихъ ка пи тал и сто въ для заакпчетва пр1еме вследспйе’заиолнеа1я нормы, х о д а - ( и а р т Ш п ы х ъ )  учр,с'ие ядвокатавъ 
Ъ минералтпыми богатствами Сибири. Пять тайства въ Петербурге представляются из-1 процессахъ разааго. типа, гадета гово-

лишними а только связанными съ пеирои.з-|

Не мешало бы и нашему гор.одскому ,само- 
управлеп1ю последовать благому примеру 
Тверского земства. Ужъ на что красное 
было земство, да и оно одумалось, ндко- 
нецъ.

Переполнен!е университетовъ.
ложилъ собранш, не ножелаетъ ли оно дать |

*  4, ..ЛПЛТМ4 I Ка-аясь вопроса о нереполненти уаиверси-губернской уноаве, какъ своему исполни- ^  г. « i f ̂ ^  J X ’ „ „ . . „ „ 4, „ „ „ „ „ „  ПА I гетовъ, „О кр. Рос. указываютъ на то, что тельному органу, определенный по с>му j ■  ̂ '
п ш т № 1  у а з а в к  въ .-о.ъ - что в с* 1 »  ™ '-
о т р « л «  в«.свов я , ж . « . о 1  д *«т.лво«сгв  вь " « - '« ‘■"“ аъ уви.врсвтетовъ .в ш ь  о ко ж о  трств
пределахъ-Тверской губернш должны быть 
обслуашваемы лицами если не русск(1Й на- 
цюнальностй, то  ̂хотя бы христ’ьанскаго ис- 
поведан1я, ибо русское дело должно быть въ

то

11,0 общ-му призпан!ю, действительно пришли 
въ высшую школу за просвещеа1емъ.

Остальное число,или видитъ въ студен
чества особый п р 1мыселъ для ироживан1я то

русскИхъ же.рукахъ.Собрав1ббольшинствомЫ“ -‘>'"^'^'> Лроиовъ". то въ канцелящяхъ, 
2 2  противъ 9  приняло это нредложен1е. контор-гхъ иди занимаются великою
,: --С.Щва Богу! Кажется, - можно сказать, i « делаютъ то революц.ю ,

А п ,ААГА ПАП..ААА ,  30 бй ст ' В К У . . . .  3 Г ои последней части . стучто Русь просыпается отъ того наркоза, » ■ j •>
А„А к.АПА^Апо! .генчества идетъ павстречу и оказываетъ подъ которымъ находилась она, благодаря - ппхгппч мпаЛалалпаот,

наплыву притлецовъ изъ колена Гадова.
Башему'ка.занскому земству, да и зем-
ств ач ъ  другихъ губерн1й нужно приняться за
йзгнан1е 1удеевъ изъ земской службы. Да и
не то.чько земство,. даже правительственная
с.тужба, овободныя профессш, школа, реме-
сленныо цех\1, торговли уже засорены iy-де-
ями. Не на нашихъ ли глазахъ -ияетитутт

человекъ изъ нихъ, уехали въ Минусинскш 
край, а остальная группа оправилась на 
:щлотые промыслы въ Енисейстй и Кан- 
ск1й уезды..

Все нащональностй бросились раскупать бо- 
r.iTCTBa Россти, ибо интеллигеац!я и про
мышленники ея деломь во занимаются, а 
только политикой и политикой.

$ $  Изъ Лондона въ Москву прибыла 
многочисленна^, группа ипостранныхъ гор- 
аыхъ инженеровъ во г.1яве съ профосеоро'мъ 
reo.Torin г. Пэтемъ. Вс-е они уезжаюгъ h i  
оетровъ Саха.динъ въ сопровожден!и извест- 
наго петербургскаго деятеля по не.фтянымъ 
деламъ Э. И .. Фейстеля, при содейетв1и 
котораго бы,1а образована англо-американ
ская KO M uania, заарендовавшая па 99 л. 
недавно открытие мощные нефтяные источ
ника, въ русской части Сахалина.

Итакъ, русское богатстве Допецкаго бас
сейна, Урала и Сибири переходягъ въ 
иностранння руки, который привозятъ и 
иаострапныхъ техниковъ.

А  наши техники и профессора занима
ются только „высшими иат'ер!ямй“  и даже 
свели съ 'ум а русскихъ проиышлеиникевъ

водигельными расходами.
,Х .  В . “

@  PyccKie рабочее ' на Гавайскихъ 
островахъ. При раземотрЬн1и проекта объ 
учрежденш вице-консульства въ Ченджипе 
(Северная Корея) Ф. Н . Чиликинъ указн- 
ваеть на вознутительпое ртцошен1е нашего 
министерства иносграиныхъ делъ къ поло- 
жешю русскихъ рабочихъ, выкезвнныхъ па 
Гавайсте острова, Вь 190S году Северо- 
Аиериканскге Соединенные Ш таты решили 
освободиться отъ желтыхъ рабочихъ на Га- 
аайскйхъ островахъ и взаменъ ихъ ввести 
белыхъ рабочихъ.. Зная, что pyccKie яв.1я- 
ются наибо.гее безответственными и безза
щитными и къ тому же не обладаютъ знан!емъ 
анг.11йскаго языка, они нутеяъ ложныхъ обЬ- 
щан1й заманили на острова до тысячи русскихъ

Применяя этотъ малеяьк1Й..траф1рет,ъ. къ 
интендантскому делу, мы неминуемо цридецъ 
къ заключен!», что .оно . относнгся къ pap- 

. ряду делъ, въ которыхъ депутатъ, долженъ 
себя спросить, возможногли ему стать на 
защиту, не войдя в ъ . коллиз!ю со своими 
общественными и политическими убежденьями. 
И въ результате .мы не можемъ не сказать, 
что Маклакевъ и. Тесленко,.. вероятно,., не 
поставили себе этого неизбежнаго воцрос^, 
необходимаго д.1я нихъ,.кчкъ народн.^хъ предт 
ставилей...

„Петербь Газета",г выясняя различге— съ
точки . зреа!я адвокатской этика— въ ..яа-
щите по назначен!ю (ког.да отказъ нелопу- 
■ тимъ) и въ защите по соглашец1ю, .за из
вестный гонораръ .(когда у адвока.та остается 
право отказа), замечает!; .

ней -школе" < Н1.ейсгв1) звхвагываетъ дол

помощь либералнзнь группы профессоровъ, 
прикрывающихся: „свободой, науки ", какъ 
плэщемъ „неприкосновенности". П.тащъ этотъ 
начинlerb уже,спадать съ этахъ деятелей, 
и обнаружив 1юг'-я простые авантюристы, отъ 
которыхъ учебная власть,̂  должна действи- 
гелыю и.1банить нашу высшую школу ради 
пользы и, пуж.тъ прэсвещен!я Poccia и спа-

въ ме- 
. то , а<-

столь отдаленныхъ"...
оказывающимъ но- i трудно. сделать выводъ что

открыта новыхъ университетовъ въ Росош 
I если кому-нибудь и нужно, то во веякомъ 
случае ‘не въ целяхъ просвещен!я.

Т Л И .  н о  l i t v  U U . I U r t A U  ' ж *  d* я.f  ■ А AAA : ааЯаа,аа..,. i ген1Я русской молодежи, гибнущей ппйсяжныхъ бы.ть заполнепъ п-действонъ, • ^
‘ ,  • iB .m x 'h  11пс.(*лвн1я  т о  _пТ|1алрн н ы хт>евреи'  втерлись-И на казеняыя судеистя

должпост-й. Университетская кафедры захва
тываются еврействоиъ
кровительство !удоям!-студвнтаиъ. Въ сред-- •

жеости врачей, письмоводителей, преподава-! 
гелей', ине-пекторовъ и даже лиректоровъ. Не хочется верить, что бы практикуемая 
■ -Есть Чудей. з:.недующ1о начальнымъ об- нашими „прогрессивными" профессорами „сво- 

разоваи!емъ въ ‘уез-де. бода пауки" получила права гражданства
Наши мрыка :ы1нп училища заполняются : да вечный времена, 

тудейскииъ пррн'аянательскимъ персоналомъ, Пора очнуться оть „освободительна'го" 
не смотря па то. чю  но закону !удей нехри- угара и указать г. г. либеральныиъ про-
ст1анинъ не можетъ учить христ1’анина. Сто- 
итъ ' 110с.мотр'1)ТЬ на объявлен1я въ „К .-В . 
Р е чи ", какъ вы уииднте, что еврейск1я 
фами.пи врачей иреобладаютъ надъ русски-

фессорамъ па ихъ обязанности заниматься 
чистой наукой, а не развращен!емъ мо.то- 
дежи.

сеиейстнъ, который очутились въ ужасномъ : Общество не может ь примириться съ темъ,
положепш. Министерство иностранаыхъ дЬлъ Гчто,. по со.глашен!ю съ явно нечистыми,,де- 
ограничилось посылкой . своего .чиновника, лами, за тотъ или иной гонораръ ^иркаты  
который пашелъ. чго все обстоитъ б.тагопо-; щогутъ браться з-i любое, дело, . оставдр 
тучно, и не принялъ иикакихъ шагр.въ къ ! ^ля себя софистическую..тазейку вь вмде ,нре- 
;)блегчен!ю црложен!я русскихъ рабочихъ, i. ;еловъ" защиты. . .,

„  , “ I, Общество ведь отлично понимаетъ, что никго
Кввъ овазвваетев, , ,  е«г.иситс« удлатить б*ш е.иив гоаорар,.

явъ  рамыаъ и « ван 1й -ю р а в а ъ  е « Р « Я « Р - , t . „  ,ъ  нем'ь, в о м *  .еоглашенЦ*.

промышленниковъ высказали сочувств'ю ба 
стующимъ профессорамъ.

А, не зародились более или менее серьезныя 
стоке продолжается и до сихъ поръ. Е в - j на полный, или отноеительно бдагр-

что видно изъ того, какъ въ Москве 6 6  j ковъ— вербовка рабочихъ нй Дальнеиъ во- 
„оригиааловъ*, если не сказать больше,

рев вз-ь за гов1ефга «ргавалв яа »»«««* ! 'в'‘свдъ"мзб7 а д ввм о^
!й СВОИМИ женами, а на русскаго имъ на-1
1 • ;. ,1,ъла. , .

_  .  /А, А j плевать. Если-бы къ герояиъ .иятендантС(Каго про-
$ $  Еврейская опека. „Сеетъ возму-:

щается темъ, что еврейпп'е заботники о| „BtHHbm ж е ни хъ “ . Предъ иин-
иравослав1и своими грязными руками за-:скимъ городски.мъ судьей предсталъ орйг- 
хватили все церковные вопросы. !аальный „вечп!ай женихъ“ , —'портной Хай-

Газетные евреи, составляющ!е одну ор- киьъ. Онъ разъезжялъ по городаиъ и ме- 
гапйзованную' шайку, ополчаются на п р а -! стечкачъ и сватался къ девушкамъ съ прй- 
ноела1пе со всехъ еторонъ. Принадлежа къ данымъ, зав.ладевалъ последнимъ, затемъ 
племени, .которое отличается исклточитель- скрывался. Въ Минске онъ обокралъ неве- 
ной релип'озной нетериииостью и такимъ i сту-девушку. Подсудимый приговаренъ къ 
проникновеп!емъ религ!и въ гражданскую' заключен!ю въ тюрьме на годъ 
жизнь своихъ ' последователей, что ею ре
гламентируются даже преступ.тен1я, газет- : Верное средство. Одно н'егритяа-
ные евреи, когда проявляютъ свои заботы ское племя въ'центральной Африке^ наш.ю 
о православ1и, требуютъ отъ него неогра- верное средство ограничить продолжитель- 
нпченной терпимости и настаиваютъ на яе- аость речей въ публичныхъ собран1яхЪ п 
обходииости подлаго разрыва между верой отнять у оратора право заставлять слуша- 
и жизнью. Эго они называютъ передовыми телей терять время на длийныя рЬчи. 
идеями, ибо знаютъ, что на такую удочку Въ томъ племени сущеетнуетъ следую 
.тегче всего поймать неглубокую' мысль рус- щее правило.' Если членъ племени желаетъ
скаго средняго обывателя.

цесса явились вел и чайш1е адвокаты всего Mipa 
и сказали;

-гг. Пожалуйте намъ 60 .00Q  руб., кото
рый вы согласились уплатить гг. Кистяков- 
скому,. Мак.1акову, Тес.шнцо и воинаи1,Яд мы 
будемъ Васъ защищать, но на успехъ ..не 
падейтееь ни въ какомъ случае и ни въ 
какомъ отношев!и.

Разве цто^бы то ни было изъ этихъ , г е -  
i роевъ" вынулъ изъ кармана хотя-бы. только 
рубль за удовольетще послулпать адвокатских! 
головьевъ?

Не так!е они меломаны.,.
.. Првводитъ газета и еще одно „обыва
тельское" соображеа1е : ..

А  какими деньгами уплачяваютъ эти 
„герои" своимъ защитникацъ причитающ1йся 
имъ гопораръ?

Происхоадеше этихъ. денегъ хорошо аз-
■ го в о р а »  р *в в  во собравш влевепв, овт г г . адвоаатааъ: о . *  в а ж в ш  в а .га в

n w n n / v  Л.'ЧПАПГТ'К! П П А и А П П

Спяшъ.
51И ПО количеству. Постройка домовъ, эк- 
сцортъ,' торговля яйцами, чаоиъ, сахаромъ, 
лесочъ, мазутомъ захватывается еврействомъ,
KOMMU -  вояже)'Ы— преимущественно евреи. „Земщина." отмечаетъ иедифферентизмъ 
Аптекарск!е магазины, аптеки преимуще- русскаго общества въ отношен1и къ на- 
стнегно еврейск1е. Свободно еразселен!е евре- шимъ богатейшииъ окраинамъ. 
епъ-ремеслеаниковъ но Руси сде.1ало то,- У  васъ частаыя'силы общества снять. Никто 
что ремес.Щ: даже въ глухихъ местахъ за- не хочетъ приложить своихъ снлъ и знап!й 
хватываются этими пришлецами. Банки вч тамъ, где нхъ значен1е было бы магическимъ, 
рукахъ--евреевъ. ■' ' И въ то время, какъ Европейская Роейя

Снисходительное до невозможности отно- не знаетъ, куда девать своихъ голодныхъ

Это отнош0н!е еврейСко-„прогрессивной ииеетъ право говорить столько времени, 
печати къ церковнымъ вопросамъ особенно сколько онъ окажется въ состоян!и гово- 
ярко сказывается сейчасъ при обсужден1и рить, стоя во время речи на одпой ноге.
реформы духовной школы. сужден!ями о .равноправ1И еторонъ, о еостя-

Къ этому вопросу эта печать относится ^  Присяга школьниковъ. ! ./а^е^ьномъ начале
съ. такимъ интересомъ, будто речь идегъ о ск!е школьники обязаны приносить присягу, '  ^о лее режет ь глаза, что эти но

•1ыхъ солдатскихъ саиогахъ и солдатскихъ 
шинеляхъ.

Этой правды не прикроешь никакими раз-

„черте оседлости‘ , такъ какъ евреи отлич- въ томъ, что ' они не будутъ портить »; иахнущ1я деньги .льются въ руки не . иро-
ио понимаютъ, что только церковность слу- уничтожать цветовъ и деревьевъ, плевать, адвокатовъ, а къ тому же и гг . на
жить для нихъ главной преградой. на по.лъ и на тротуаръ, пачкать заборовъ,; ^  иредставителей въ Гасударственнри

разбрасывать'въ садахъ и царкахъ ^У“ з г у , ; ^
^  Восточнымъ газетамъ сообщаютъ а, еаоборотъ, будутъ уважать чужую соб-' ^ 

изъ Япон!и о той поспешности, съ кото- ственаость, защищать нтицъ и животныхъ 
рой токшское правгшельство старает- и будутъ вежливы й доброжелательны, что- 
ся повысить провозоспособность своихъ бп стать Добрыми' и честными гражда- 
желп)3ныхь дороъъ, идущихъ черезъ Корею нами.
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Жиды на лoвлt.
Н а  лодк'Ь ,К о н сти тущ и *
Уселись два жида 
И  ловятъ рыбку удочкой 
Изъ мутнаго пруда...
Ахь! ахъ! одна попалася 
О, горе, б'Ьдной ей1 
Л егко  жидамъ досталася 
Съ безпечностью своей.
А вонъ еще дв^ рыбки. 
Ж идовсщй взоръ мавятъ 
O n t красивы гибки  
И  милы такъ на взглядъ.
О, рыбки пренаивеыя,
Ны ряйте въ глубь пруда,
Отъ лодки сей предательской 
Скрывайтесь навсегда!..

„ К .  М . ‘

суда казенные. На перпое вревя д-бло цога.ю 
прекрасно.

Чистка Технологического Инсти- жеЛ'Ьзнодорожнымъ предпр1ят1емъ, п р и - ' ропенской ку.п.турн и образованности, что
’ въ душу fOUHtHie отута. Частный предприниматель не оправда- ^

. л. вш ихъ  его ioB-fepiH или неумЪлыхъ у „ .  способностяхъ и энерпн русскаго че.юв'Ька.
И.зъ Хомскаго Иистигзта Минвстррствоч!. равляющ ихъ залгЬняетъ другим и. Госу-* Поэтому-ту каждый усп'Ьхъ русскаго че-

Чрезъ atcKO.TbTO мЬсяцепъ возвратили 
большую часть ссуды, но тикъ какъ ничто
не въчно додъ луной, дтло ста.то вестись уволены два профессора г. г. Рыбалкянъ в сударство же обязано не только смЬ- ловЬка паяъ такъ пр)ятенъ, такъ дорогъ. 
гораздо хуже благодаря то»у, что даны Янишевск1й и сдЬлапо иредупрежден!е про- щать своихъ чиновниковъ , но и привле- Эго радостное чувство испыгывалъ я
распорядительницы раз .шлись и осталась фессору Обручеву, что онъ будетъ переведенъ хать ихъ къ  отв-Ьтственности за неум-Ь- 2 -го й 3 -го  сего месяца наблюдая полеты

.ъ ДР)Т0, учеЛо. вшеден|е,а«ывше«у д» и “ б е зх^ в с тв а™ ^ ^ ^  a.iaTcpa-одесс™ 0 .p rt«  И м вача Тточ-
ректору АлексЬевскому сдС.1апъ выговпръ безеознательными. icnna.
за безнорядки въ Ипститут'Ь. Такъ'оно и поступаетъ въ т%хъ случаяхъ, ' Коренной одесситъ, страстный сяортсмепъ,

ToHCKifi Инстятутъ все время жилъ ве- когда имеется на лицо безд-Ьйств!е вла- онъ не удово.льствовался славой всем{рнаго
спокойной жизнью, все у пего не ладилось за- сти, коимъ причиненъ ему известный челп(ова цимизма, но гзучп.1Ъ во Фрапц1ц

какую сторону жизни пи возьмись. ^ ^ “ во тъ % та  именно сторона д-Ьятельно- совершплъ'заграницей и въ Рос-
Очень хорошо чувствовали въ немъ еврей- наш йхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, и.хъ без- cm 99 полетовъ, верну.1ся въ родной городъ, 

чикн и вообще, „освободители". хозяйственность, сознательная или без- чтобы совершить свой 1 0 0 -ый юбилейной
Няча.1ЬСтво института допускало кЪ экза сознательная, приносящая казн-Ь м ного -1 иолетъ. 

менамъ и переводило лицт, уво.1енныхъ милл1онные убы тки  и находится пн'Ь поля По.тетъ этотъ бнлъ назвэченъ на 2-ое 
раеноряженлемъ Министерства, и вообще, 1ю.-1я и долженъ былъ совершиться съ те-

Обидчивый еврей.
Въ Уральск'й н’Ьк1й Грудастовъ, но црофее- 

с!й стекольщйкъ, не получивъ отъ прови.зора 
Заславскаго условленной платы за работу, 
аазвалъ его пархатымъ жидомъ.

Заславск!й обиделся и подалъ мировому 
судь'Ь жалобу па Грудастова, прося npaMipHo 
наказать грубТяпа. за тяжкое оскорблен!е.

На суд^ Грудастовъ виновнымъ себя не 
иризналъ, заявивъ, что въ произнесеаиыхъ 
имъ слбвахъ ничего не заключается— все 
равно, если бы его, Грудастова, кто обоз- 
валъ борбдатымъ русскимъ— ибо Заславск!й 
,1'Ьйствительно жидъ и притомъ страдаетъ 
спёцйфачаской' жидовской кожной бол'йзпью.

На вопросъ сульи о нащональности За- 
славскт долженъ былъ сознаться, что овъ 
|'удей, и настоящее его имя Сруль Хаимовъ. 
(Въ жалоб'Ё нровизоръ именбвалъ себя Алек 
саадромъ Ефимовичемъ). Что же касается 
ал’Ьшйнъ на голов’Ь, то. но словамъ еврея,—  
, 9то, такъ себ’Ь,, малевьк’ге лишаи, которые 
все равно скоро иройдутъ".
■ Судья'призналг, что слово „ж идъ *’ есть 
опред'Ьлев1е нац1ональаости и Притомъ, какт. 
npeBBtfiinee, бол'Ье правильное, ч’Ьмъ упот- 
реб.1яемое некоторыми слово „еврей", въ виду 
же наличности у жалобщика головной кожной 
болезни, „пархатый" есть укязан!е на от
личительный оризнакъ.

Оправдавъ Грудастова, мировой судья 
оштра!фовалъ Сруля Заславскаго ва '25 руб: 
.ia upHcBoenie непринадлежащаго ему имени.

\м . а “

одна Г. К...ва, которая все же вела дело 
исправно: держала 1 женщину старшей съ 
15 руб. жаловаяьемъ и 2 горничныхъ по 8  
руб., вывешивала ежемесячно отчеты и ни
какого убытка не было. Въ 1909  г. а К . 
ушла со службы и ка1съ на заместителя себе 

 ̂ аекоторымъ сослуживцаиъ указала на 
I Вллковскаго, который и вообразилъ себя 
: уже не только выбрапнымъ раснорядителечъ, 
но полпымъ хо.зяииомъ и съ этого времени 
более года не было никакихъ отчетовъ, а 
любонытннгь говори 1Ъ, что дело даетъ 
убытки.

Муравейнпкъ мелкихъ олгаекъ зашевели.л- 
ся... Въ главной бухгал., где и цены почти 
на все дешевле, изъ 9конон1и нр1обрели уже 
аесколько выигрышиыхъ билеговъ, а тутъ 
кроме долговъ ничего. Стали собираться въ 
кучки, совещаться какъ бы потребовать от- 
четъ, стали ему въ глаза говорить, что онъ 
жульничаетъ, по ему, по пословице „брань 
не дымъ, глаза не Ьстъ", все пиночемъ, со- 
бираетъ да собираетъ денежки... Наконецъ 
въ конце 1 910  года стали просить нач. 
Службы разрешить собраться всемъ или 
уполяомочевнымъ отъ отделовъ для выясне- 
н!я недоразумен1я, но тотъ такъ цикнулъ

■ ‘ ; н и  . ‘ i \  ■ ' .  прочимъ и потому, что въ составе еяадйминистращей. Напр. 1) студентъ евреи : ^ ^ о н ъ  х-отя имеючленовъ хютя имеются опытные юристы, риторш выставки
Рифъ, исключенный расиоряжен1еиъ М и- въ ней нетъ  спец1алистовъ и знато 
аистра, былъ допущенъ къ .защите ди пл о м -'ко въ  именно железнодорож ного хозчй- 
наго проэкта 29  Апре.Зя с. г. и ему уже , ства во всей его сложности.
былъ изготовлеаъ диплоиъ ва зван1е н пж е -! почему намъ думается, чтО одно

i р а скры та  чисто, формальныхъ недоче- 
ра, но г. шпечитель .задержазъ, 2 ) ‘^ т у -, ^ колоссальныхъ. .хищен!й

дентъ еврей Аврамъ Эпшгейнъ исключенный. ддде[^о еще недостаточно для прекраще-

Ие смотря па сильный ветеръ и почти 
полное отсутс,тв1е места для разбега, С. И. 
Уточкинъ поднялся на аппарате сист. „Фар- 
манъ", описалъ надъ ыоремъ кругъ и плавно 
спустился на тоже место черезъ SVs мин. 

На другой день была чудная, тихая по
псе таки защищаль дипломный проэкгь 21 i н1я нашйхъ железнодорожкыхъ безоб- года, и поэтому второй иолетъ вышелъ более
.Мая и изготовленный дипломъ тоже кажется разш. 
задержанъ въ округе. Интересно, говорятт '
Эпштейну одйнъ профессоръ поставйлъ еди
ницу, а другой пять, вышло три, удовлет | 
ворительно. Сиипат10 къ евреяиъ понятны. |
Напр. профессоръ Обру'чевъжевать на еврейке, J .
братъ которой Лури пристроился въ Инёти- | въ Томске открывао-,ся

]У[Ъсткая хроника.

па нихъ, что у всехъ поджилки затряслись, | Интересно, говорятъ, что во время пожар; 
и объявилъ, что если служащ1е недовольны, открылось, чтэ „по ошибке" вместо же.лез- 
(только не сказалъ буфетоиъ или Б -ским ъ ),; ныхъ балокъ были посгавлены деревявныя. 
го онъ закроетъ буфетъ совсемъ. 'Тогда и съ сгройтель&ой точки зр1 шя ин-

Никакъ понять служшще не могутъ, что ститутъ является тоже мало вадежнымъ провз- 
это значитъ: неужелп тотько то, что. На -1 веден1емъ г, Зубашева. 
чальникъС л.А— ^̂ ск1й, абуфетчикъ счетоводъ |' Вообще, Томск|’й Технологич. институтъ 
В...ск1й, т. е. начальныя буквы фамил|'й со-1 д’|5йствйтельно все время ' представлялъ собою 
седи, а 'окончан1е одно и тоже... Некото-1 учрежден|’е, где царйлъ большой безнорядокъ 
рые говорятъ, что за спипой Б...скаго сто -! и. делались бпльга!я упущеп]я. Отъ души 
итъ одйнъ йзь его близкихъ непосредствен-i желаемъ новому директору г, Карташев 
Ныхъ начальниковъ... '

Нашлись два смЬльчика; которые тихонько 
отъ Б. брали у старшей буфетчицы сведе

Туте на хлебное место смотрителя здап1Й. | рдду 2-ое реальное училните, дир('кторпмъ i територ1и.

гравд1озны1иъ, более величественнымъ.
I Поднявшись опять на терятор1и выставки 
j С. Уточкинъ черезъ 2 0 — 25 мин. спустился 
I за городомъ, около дер. Бутовки, потому 
, что администращя, принимая во впиман1е 
I тесноту на выставке и опасаясь поэтому ка- 

В1. т ею' щемъ! запретила спускъ на выставочной

котораго нОзначен'ь Але'ксапдръ Ипко.час- 
внч'1. Воробьсвъ.

Учйтельск1й Институтъ изъ г. Пквлов- 
скаго переводит(-я в-ъ г. Ново-Никилаевсм.-ъ.

На 23 1юля назначенъ военный судъ 
над'ь недавно задержаннымъ Промиискимч., 
участпикомъ на’паден1я на по-Ьздъ'Томской 
ветки 28 августа 1907 года и ограбл’стя  
денежной выручки ж. дороги.

Отъ души цриветствуеиъ справедливый 
цриговоръ судьи и желаемъ нашимъ судьямъ 
не оставлять въ забвен1и 1 4 1 6 i ст., улож. 
О наказ^ ПО прод. 1 9 0 6  г ., которая должна 
применяться одинаково по всей Иипер1и.

воинская .лоблесть" Евреевъ.
{Анекдотъ изъ минувшей ввйны).

На, передовыя позищи манчжурскаго, те
атра войны форсированвыиъ иаршемъ при
шла воипская часть. Устраивается бивакъ. 
Усталые сцлдатики ставятъ ружья въ козла 
и спешатъ снять лишнюю аммуницш. Въ 
сторонке стоитъ съ ружьемъ въ рукахъ и 
въ полвомъ походномъ снаряжен1и солдатъ- 
еврей, тревожно и пытливо что.-то высма- 
тривающ1й вокругъ.

—  Ты что же, Сруль, не раздеваешься? 
— спрашиваетъ его унтеръ-офидеръ.

—  Н у и што... И  черезъ почему миве 
раждеваться? Ви мине шкарей покажитю 
уфъ игде туте плгьнъ— я вже прамо тамъ 
разденусь,— тоскливо отвечаетъ „доблест
ный" Сруль.

Пусть г .г . защитники жидовской воин
ской „доблести"’ виишутъ этотъ анекдотъ, 
какъ величайтаШ' изъ подвиговъ храбрыхъ 
Срулей,- въ- издаваемую ими для пази- 
лан!я потомства великую книгу подвиговъ 
жвдовъ-солдать въ минувшую -войну.

шя, сколько она чего пабираетъ и сколько 
сдаетъ В-му деяегъ каждый день (безъ ро 
еписокъ). Результатъсиравокътаковъ— только 
на бутербродахъ и то за неполный месяцъ 
осталось чистыхъ почти 2 5  руб. Когда уз- 
налъ Б...ск1й, что она сообщала означен- 
ныя сведешя уволилъ ее, а ел жалованье 
15 руб. пошло опять въ убытокъ.

Все служащее • хот Ьли за уволенную за
ступиться, но нач. А....ск1Й опять не разре- 
гаилъ собраться и пошло все по старому, 
только вместо 3 жепщинъ ста.ло 2, а Б...ск1й 
сталъ иметь лишнйхъ 15 руб. на нарты.

Вдругъ около новаго 1911 годя появился 
на дверяхъ буфета отчетъ, но по особой 
Китайско-Японской бухгнлтер1и; понятной 
только составителю, а прочимъ, необходимо 
было ехать за границу учиться этой новой 
премудрости, чтобы читать отчетъ.

Въ самомъ деле,— почему Б...му дана 
такая монопол1я, что онъ кроме получаемаго 
жалованья 85  руб. еще зарабатыпаетъ отъ 
буфета 3 0 — 40 руб. въ месяцъ безъ вся- 
кихъ торговыхъ правъ?

Городская управа съ бабы, которая на 
углу где нибудь выручаетъ 5— 6  руб. въ 
месяцъ за квасъ беретъ за место и нрава, 
а тутъ 4 0 0 — 5 0 0  руб. въ годъ получаетъ 
и не платитъ ничего?

Въ высшей степени' несправедливо!!
Самая маленькая Сошка.

поскорЬе поставить его на твердый ноги.

@  После сильныхъ жаррвъ вь Томск-й пи- 
стали очень прох.ладные дни. Видимо по
лоса холода идет'ь съ Амура, чрезъ Забай
калье къ намъ. Тамъ померзли овощи, да
же карте фель.

Видя ав1атора, отважно летяща.го надъ 
холодной стих1ей, невольно убеждаешея въ 
мужестве верныхъ сыновъ Poccin, теперь 
занимающи.хся сърискомъ для жизни.ав1ац1ей, 
чтобы на случай войны защитить свою до
рогую Родину.

Воръ имъ въ помощь!
Анатолт Л.

Нъ вопросу о сенаторскихъ ревизш ъ 
жei]tзныxъ дорогъ.

КРАСНЫЙ.
[Воспомипате крестьянина)

Эконом'йческое и политическое значе- 
н1е желЪзныхъ дорогъ настолько велико, 
что регальность ихъ въ настоящее время 
признается безспорной. Новые пути сооб-,

Странш  MOHODOAifl.
Съ переходомъ Унравлен!я Сл. Пути въ 

д. Смирнова буфетъ (безъ крепкихъ напит- 
ковъ) былъ отданъ сторожамъ, которые уже 
отъ себя нанимали прислугу для разноски 
чая по коинатамъ и выручали въ свою пользу проводниковъ и въ целяхъ
ежемесячно 2 8 — 3 0  руб. .гь.г.о

Завидно стало некоторымъ, что сторожа 
выручаютъ такъ много, стали хлопотать от
крыть буфетъ товарищеск!й, какъ въ глав
ной бухгалтерщ, въ целяхъ яко бы удешев- 
лен1я и улучшен!я... Сказано сделано: вы
брали 3-хъ  дамъ раснорядительницъ, на 
нервов время сделали позаимствован1е у кого 
5, у кого 10 руб., чтобы покупать припасы 
за наличный разечетъ; самовары и вся но-

ВноманПо Управление ж. дорогъ.
(  Санито.ргя)

Газеты отм-Ьчаютъ, что железнодорожное 
вачальство въ санитарныхъ видахъ усили- 
ваетъ чистоту вагоновъ, заводигъ вт, нихъ 
везде плевательницы, чаще подметаетъ и 
т. д. Сколько неудобствь доставля’етъ пас- 
сажирамъ и ими желаемая уборка вагонов'ь! 
Когда метутъ вагонъ или купе, то нужно 
соръ подбрасывать веником'ь, что-бы пере
мести черезъ пороги. Поднимается пыль, 
тэкь какъ большое кол:шество подбрасы
вается вверхъ. По-гомъ соръ изъ одного 
конца вагона метутъ въ другой, отворяютъ 
двери, чтобы перемести опять пороги, под
нимается ветеръ, пыль, выстуживается 
вагонъ... Отчего—бы не завести, для 
удобства пассажировъ и подметальщи-

ги-
пены, такого типа изь простого листового 
железа совки, которые употребляются двор
никами въ Оетербурге. для подбиран1я съ 
улицы мусора или отбросовъ? Совокъ ши
риною и глубиною вершковъ 8‘ съ при
клепанной дужкою вместо ручки даетъ 
возможность гипенично и удобно убирать 
вагонъ и отдельный купе не гоняя мусора 
по всему вагону. Taaie совки нужно .сде
лать прямо обязательными для вагоновъ 
вс-ехь дорогъ.

Водопроводъ лопается. Падня.х)., почти 
одновременно, начала бить вода фон ганим-ь
и-зъ мостовой на Миллюнной и Магистрат- 1 .. и л. л
ской улйца.хъ.. Разворочали мостовые, д-й-1 НИСКОЛЬКО лФгъ пазадъ
лаютъ ремонты. Печально, что , хваленый | пр1’Ьхалъ МОЛОДОЙ человекъ. Назы- 
Маку|пи|(ск!й водопровод-^ начийаегч. р а з-i валъ онъ себя „Перекатиполе". Остановилс.ч 
страиваться; иеужеди-^же вода начала, въ ,доме местнаго богат4я. Дв^ комиаты

шен1я пепвоначально пооводйвшгеся i ! всплошную уставилъ книгами, стены 'уве-щен1Я, первоначально его стыковъ. или "матет-i . ■ п •
ка къ  изв'Ьстно, по .частнойТинищ ативе и I , j , p y g , р  водопровода въ зимнее , разными картинами. Были и так1я,
даже безъ всякаго содейств1Я со стороны ! несчастье, остановка .може-гь которыя нашему брату, православному
государства почти повсюду являются те- | вьгзвагь'замораживан1е вь других-ь м-1дтах'1 .
перь деломъ государства. П оследнее принять' меры дсгорЬжнос-ти вь
выкупаетъ въ казну , старыя жслезныя | ygg.j,,,^gg-jg давлен1я и подвер; нуть посл'Вд-
дороги и строитъ новыя ^за свой счетъ | автоматическому контролю.
и съограничСн1емЪ частной конкурренц!и.: д  к,а.ван была гарапт1я исправност;; вс-
Такимъ образомъ .въ в ед ен 1и ^^^УАВр-j  д д ^ р ^ ^ ^ д д р

ства оказалось”новая въ высшей степени  ̂ .
сложная хозяйственная отрасль, надъ к о -j ^  Сироты. Тяжелую сцепу можно-было 
торой нуженъ глазъ да глазъ... Какъ из- | наблюдать падняхъ около ма;азина Маку- 
вестно, способность государства къ ве- шипа. На тротуаре 'ГидВла плачущая ма-;ь 
ден1Ю хозяйственныхъ предпр1ят1й и из- и около нел четверо малыхь детей. Огець
влечен1ю изъ нихъ возможно болы пихъ | умеръ. Пр1юты, детей не гшинимаютт>, везд-й наль къ себе пить чай. 
выгодъ признавалось да и теперь еще : полно. Где тьГббществёш1а ;1 бла1отвори-1 Скоро онъ перезнакомился съ начальствомъ, 
признается весьма сомнительной. Несмот-., тельн,ость? . ’а съ докторомъ и Мировыиъ Судьей сталъ
ря на многочисленные тому . примеры , i
приводимые сторонниками этого взгляда,! ^ Н е  обращаютъ внимажя. Мы уже два раза РОВНО родной, въ особенности ихъ жены п ' 
последн1й едва ли правиленъ по су щ е-! отм-Ьчали въ 1'азете, что.фотогрофъ Хаймо- 'фяли въ немъ души. И  было зачти! мо - 
ству. Если наши громаДныя лесныя б о - 1 в и ч ев р ей , выставилъ въ витрине нор;ретъ лодъ, крисивъ, къ тому же чистяга. ^па  
гатсТва приносятъ казне такой сравни- 1 съ фономъ ореола святой. Постановка та- f(g[.Q кажись пы.тпка никогда ве садилась 
тельноничтожный доходъ, то это отнюдь кого фона въ, фотограф1и является прямо  ̂ всегда с1яли на немъ

крестьянину, срамъ посмотрФть. Столы за
ва,;илъ бумагами, газетами, а по.ш вплот
ную услалъ дорогими коврами.

Мы сразу смекнули, что это важный господ- 
чикъ, а некоторые, при встрече съ нимъ, 
чуть не за полверсты снимали шапки и кла
нялись въ поясъ. Пр.чвда и господчикт. 
тоже не оставался въ долгу: всемъ кла
нялся, подавалъ руку и не редко зазы-

не даетъ намъ право утверждать а priori, 
что государство, какътаковоб, не въ со- 
стоян1и, по сравнён1ю съ частными пред
принимателями, вести свое лесное хо
зяйство бол ее ращонально и извлекать 
изъ него надлежащей доходъ.

Что касается нашего железнодорож- 
наго хозяйства, то^веденке его давно У*^ 
обратило на себя вниман1е общества и 
правительства. Тутъ речь идетъ уже 
о безхозяйственности, а о прямыхъ хи- 
щен1яхъ, принесшихъ казне многомилли
онные убытки. Выяснить эти хищен1я ^ 
злоупотреблен1я— такова задача возло
женная на сенаторскщ ревиз1и. Если не 
ошибаемся, то такова именно задача и 
ревиз1й Сибирской железной дороги, 
возложенная на сенатора графа Медема.

Однако подобный кругъ деятель
ности сенаторскихъ ревиз1й имеетъ не
сомненно односторонн1й и чисто фор
мальный характеръ. Дрпустимъ даже, что, 
напр. на Сибирской железной дороге съ 
формальной стороны все оказалось въ 
должномъ порядке, такъ что можно бы
ло бы сказать словами .Щедрина: „до
ходъ съ расходомъ веренъ, а въ кассе 
пусто и не только пусто, но имеется на
лицо и крупйый убытокъ. А между темъ, 
по всемъ видимостямъ, не только не 
должно бы быть убытка, но несом ненно' наго устройства, 
въ кассу долженъ былъ поступить и ч и -! 
стый доходъ. I J__

Если мы прймёмъ теперь во вни- j 
ман!е, что преоблаЛающ1й служебный i

кощунственной и верующ1е люди очень 
огорчены темъ, что этотъ портретъ до сихъ 
поръ не убирается изъ витрины около ма
газина Второва и надеются, что после 
третьяго раза печатной просьбы это кощун
ство будетъ удалено.

^  Кагалъ на Почтамтской. На дняхъ въ

какъ зерка.ю,— одпияъ словомъ господни къ. 
какихъ мало.

Назвался овъ „ал.вокатомъ“ . А  у кресть- 
яаъ, сами знаете, всегда обиды ■ есть. На- 
родъ и сунулся къ нему. Жалобы полетели 
одна за другой. Мало того, быва.« соберется

с у б б о т у , н а м ъ  п р и ш л о с ь  н а б л ю д а т ь , к а к ъ  | и салъ е д е т ь  нъ городЪ и тл ед ъ  з а  ж я .ю -
на Почтамтской улице у воротъ, где те 
атръ „Фуроръ" собрался каталь жидовъ 
разнаго пола и возраста. Старш1е сидятъ 
на лавочке, а остальные запрудили троту- 
аръ. Получилась идил1я Бердичева или 
Ш;{лова.

^  Велосипедисты. Томсьче велосипедисты 
кедутъ себя тоже очень безцеремонно. Н е
однократно отмечались въ местныхъ га
зетах;. безпорядки въ ихъ ездЬ. Они

бой и редко какое пе ;щ х о д й  ;о на сторону 
просите:ля, да и п.иту бралъ самые нустя- 
ки, а то и совсемъ писалъ даромъ.

Ну, ду.«аемъ, и пос.шлъ же /юмъ Вогъ 
добраго человека! Крестьянивъ, зиамо дело, 
KaKTj ребенок'!., кто иригол.бить— тотъ и 
родная мать. Въ те поры мы готовы были 
положить го юны за него.

Если чего С'о зялъ „ Аркад18 Алоксандро-
заиимаюгь тротуары. 'Взда велосипеди-1 — такъ величали „Перекатиполе" —
стовъ является опасною для публики, такъ , ^ иначе, когда онъ а алъ
какъ  TOMCKie велосипедисты ;;е имеютт 
обязательнаго для культурныхъ городовъ | мелочь. р;;столкуетъ бывало н:;шёму
звонка или р'о ж  к  а, ’ йрсдупреждающа; о I ^P'T'iy— ровно въ ротъ ;юложитъ. —  Ну и 
пешехода-, что сзади его едеть велоси;;е- 1 слуш;;л:1сь ei'o!
дистъ. Были случаи, ;1ешеходъ свертываеть, I Месяца нъ д;!:;— три Арка;йй Алекъан
а сза,ти едущ1й велосипедистъ сшибаетъ : з.чакомст;ю со вс'Ьми кр.ч:ть-
его и цу;’аетъ, въ особенности жен;ци;;ъ и ■  ̂ ,
детей. Полицги следовало-бъ сл’Ьдить ;(акъ *1пами, зна.1Ъ по иие;и1 ;;очти вс'Ьхъ дет;-й 
за наличностью номера, такъ и си; ;таль-; па сел'Ь и П'Ь 11аж,дой избе былъ же.тан-

! ;;ый гость. Эридетъ кул.а обо всемъ p;lзcIl[0 -

❖ • ♦ -
ситъ, все осмотри'тъ, а то и въ печь
глянет'ь. Знамо дело, крестьянская жизнь: 
кругомъ беднота-, грязь. Покачаегъ голо-

составъ нашйхъ желВзныхъ д орогь  | ав1атора С. Уточкина пой; ножмртъ плечами и пачнетъ:— „Во-
^ „о св об о д и -1 ^  О д е с с Ь  ' всемъ виновато правительство, ттов-телей , для которы хъ интересы и благо; . . ■ , „

Россш не сущ ествуютъ, то сенаторская (Отъ собствен котеспондента) попы, да ваши - aipoe.iH кулаки. Они
ревиз1я могла бы установить не то л ько !  ̂ сооствен.,коррвспонОента). сд;|ран)тъ последнюю рубашку, себе
хищ ен1я и злоупотребло;;;,! но и созна-1 ' Намъ, русскимъ, такъ часто приходится | аабиваютъ карманы. А  почему? Потому 
тельную беэхозяйствеш1остъвъ-управлен1и | выслушивать унреки въ отсталости отъ ев- что все вы живете въ розницу, не мо-
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жете сплотиться въ одно и постоять за 
себя*... Говорить бывало долго, складно 
ровно сказку разсказываетт.; и такъ ра- 
зожгетъ другого мужика, что попадись ему

въ толкъ. Думаю, что онъ былъ сумасшед- 
ш!Э и всЪдъ васъ свелъсъ ума.

Чего намъ нужно было? Слава Богу жили 
какъ люди. Все заключалось только въ

въ ту минуту какой чиновникъ— сразу го- повинностяхъ. Да въ п«'рвой-ли разъ вы
лова долой. Не таюсь, со мною тоже было: бивали у насъ недоимки и все-хе все упла- 
такъ онъ распалилъ меня, что отъ злобы, чивалось н ни одиаъ не пошелъ чрезт 
Я заплакалъ... это въ вищ!е.

Когда онъ зам'Ьтилъ, что крестьяне Bct Дэ если мы не станемъ платить повин- 
поголовно на его сторон^, сталъ собират! ностей и повиноваться начальству, что бу- 
насъ за селомъ. Мужики окружатъ его; онъ еъ нами и съ Ц'Ьлымъ государствомъ? 
встанетъ на стулъ, чтобы вс'Ь видЪли его Отв1ыте на это г .г . красные.

‘ и что бы всЬхъ вид'Ьлъ онъ. И  начинастъ _____ Корень.
р^чь держать. Откуда чго берется? ровно

на манеръ барыни въ модной шляп'Ь... а, себ’Ь въ род'Ь игрушки, для домашняго оби- 
вотъ, и самъ господинъ огяедушитель... вк- хода... вотъ, наприм'Ьръ, подъ пьяную руку, 
дишь стоить рядомъ съ зав^дующймъ обо- въ горничную смазливенькую прыснуть, аль 
зомъ... мужа выжить, если надоЬдаетъ жен'Ь... за-

— Да нетто это зяlltдyющ iй обозомъ? рядятъ эготъ самый огнедушитель содой да 
Я , брать, того знаю, тотъ простой, а это кис.ютой, ну, онъ, на манеръ нашего брюха 
вишь, вь род'Ь какъ военный и даже ст. и начнетъ изъ себя отрыжку пущать... При

сильномь зарядЬ, эта самая отрыжка огне- 
душителя не токмо что на шесть сажень, а 
воть, примЬрно, черезъ всю тихвин'’ кую пло-

аполетой!..
—  Да ты думаешь я про какой обозъ- 

то говорю?..
—  ИзвЬстно про какой,— который по- 

крЬпче пахпетъ.
—  Н у , брать, далеко ты ошибаешься...

,Красвый“ вамъ ил это не отв^твтъ, нбо это 
по КНИЖКЬ ЧИТаеТЪ часа два. Все такт, значило бы на всю хвзвь отэазатса огъ свовхъ jr6t» -

............. ГТл nonnvU ш -мтпгк- И денш И  лвшать возможности делать смуты въ Hapoxt,складно, понятно. По веволь Д} мялось. И ,ерезъ это двшиться матер1альвыхъ выгодъ. денегъ,
ка к1е же мы необрэзованпые дураки?

Такъ онъ собира.1Ъ насъ педрядь пЬ- 
сколько дней по праздникаиъ. Къ  этому 
времени, какъ разъ подходило платить по
дать. Недоимки, по случаю неурожайныхъ 
годовъ, было много, вЬко'юрымъ приходи
лось и трудновато. А  знали, что подать 
выбивать пр1Ьдетъ станово.й. Т акъ то онъ 
добрый человЬкъ, въ обиду не днсть, если 
же какое дЬло коснется родному отцу не 
спустить. Одно только и твердит!: ,Т утъ  
я ребята ни причемъ. Я  присягну.гъ и дол- 
женъ исполнить, что велятъ*.

АркадШ Александровичъ тоже зналъ все 
это и говорить;— „Ребята! С м отри  пода
т и  не отдавать ни копгьйки\ Стойте 
на одномъ: „П о ка , моль, не дадите намъ 
достаточно земли, до тЬхъ поръ не

необходвмыхъ для устроЁства въ Poccia револсц1в.— 
.Черносотенцы" же огв^тъ на это ежедневно выра- 
жаютъ въ своей .иравой иечатв*.

Редакщя.

Мар1инская Община Сестеръ 
Милосерд1я.

(Корресп. изъ Иркутска). \
7 1юля девять учепицъ Общины получили; 

зван1е сестеръ милосерд1я. Эк.заионъ, начав-1 
1п1йгя въ 6  ч. вечера, окончился только въ | 
12 ч. ночи, слЬдовательно, каждую сестру 

эк:тиеповали не менЬе 4 0  минуть.
На экзтмевЬ присутствовали шесть вра

чей и пять лицъ почетныхъ, въ томъ числЬ 
присутствовала Почетная попечительница

каии въ ИркутскЬ, а не то, что ты ду
маешь...

—  Т«къ-съ! Значить, выходить, дни- 
стительпо другой... А это съ емъ рядомъ, 
значить, огнедушитель стоитт?

—  Вретъ онъ, ввязался въ разговоръ 
шустрый парень... Слушай его!.. Огнедуши- 
гель-то нетто челов'Ькъ?.. Вонь онъ огне- 
душитель-то стоить красный съ ручкой, на 
аансфъ буффнаго стакана... вотъ это и есть
огнедушитель... а это, что съ господиномъ

Общины Мар1я Петровна Янчуковская, ко 
дадииъ ни одного грош а- не номирать же торая поел* экзамена поздравила новыхъ

Малей стоить, эго анжинеръ господинъ Ко- 
беръ, который въ Иркутскъ предосгавилъ 
безъ малаго ц'Ьлый по'Ьздь своихъ огнеду- 
шителей.

—  Смотри, братцы, карасиномъ на щитъ
прыскать начали... ну, зажгли!., гляди, какъ

намъ съ голода изъ за вашей подати! сестеръ милосерд1я съ благополучеымъ окон-
Вс-Ь согласились не платить. Когда npi- 1 чан1емъ экзаневовъ, выразила доброе ноже 
Ъхалъ становой, его проводили съ бранью. l. 'aHie ихъ будущей д-Ьятельности и выска- 
Кой кто ухитрился дать и тычка. Однако! зала уверенность, что этотъ выпускъ бу- 
после этого все чувствовали: быть грозе. | вдтъсамоогверженно, безъ ропота нести свои не- 
Некоторые уже раскаивались и- думали ун- тяжелыя обязанности, не роняя вы
лятить— въ общемъ бедияковъ неимущихъ 
было мало, но боялись д-ругь— друга и 
ждали дальнейшихъ собы'Нй. Къ  тому же 
Аркад1й Александровичъ croa.ib на своемъ 
и уверялъ, что изъ ;ла неплатежа ничего 
не будетъ и что вышелъ Манифестъ о 
сложети встьхъ недоимокъ, только его 
придерживаетъ начальство изъ же.штн 
прикарманить деньги.

Последнее извест1е всехъ ободрило, мужики

сока го звап1я сестры милосерд1я.
Новня свары отъ радости и плакали и 

смеялись.
Врачъ г-жа Бондарева, читавшая лекщи, 

оставила въ своихъ ученицахъ лучшее вос- 
iiOMHHauie. Она умело, не жалея ни труда, 
пи времени, занималась съ ними и добилась 
блестящаго ре:зультата: только одна изъ де
вяти сестеръ получила баллъ три, осталь-
1ШЯ восемь получили четыре и пять, не-

стали повеселее. Казенпая винная лавка Н ' ' э а  то, что годичный курсъ Г-жа 
.затворялась-—въ нгьеколько ^мей течен!е трехъ съ не

•  ^  / .  гх n v  r rw  r> эа fY Жагт1 п  ши

пито больше чгьмъ числилось неаоимки
Аркадш Александровичъ воспользовался 

настроен1емъ крестьянъ сталъ подговаривать 
разграбить соседнее инен1е.—  „Все, что 
есть въ немъ— ваше, добыто вашимъ потом! 
и кровью! Кричзлъ онъ стоя на стулЬ въ 
нашемъ кругу.— „Государь отдаетъ всп> 
помтцичьи земли крестьянамъ, гполько 
одинъ нтего не въ силахъ сдгьлать. Не- 
ужь-то вы не поможете Государю въ этомъ 
святомъ деле— на вашу же пользу?*

Эти несколько словъ зажгли толпу. Мы 
точно рехнулись ума. Похватали съ собой; 
кто топоръ, кто вй.ш, а некоторые воору
жились дубинами, ружьями и подъ предво- 
дительствомъ Аркадтя Александровича от
правились „громить''.

Помещика дома но было, а нрислуга, 
кроме управляющаго, все народъ нашъ. Мы 
безпрепятственво вошли въ домъ, забрали 
там'ь все бол Ьо ценное и отправили на не- 
сколкихъ возахъ въ село. Выгрузили почти 
весь хлебъ, роспили найденое вино и затемъ 
все постройки подожгли. Потоиъ въ дерев
не ограбили казенную винную лавку. П е 
репились. Человека три сгорели отъ вина. 
Село, не ^ л ю ч а я  женщинъ и детей— шу
мело и б'Есеовалось.

Дня чрезъ два къ намъ явилась рота 
солдатъ, стражники и около десятка чинов- 
пи ковъ.

Небольшая толпа крестьянъ съ кольями 
бросиласъ на стражниковъ въ рукопашную, 
остальные разбежались.

Но куда скроешься? Всехъ насъ скоро 
переловили и доставили въ село.

большииъ ме^яцевг,
Молодыя сестры остались также очень 

благодарны врачу г. Красикову за ту поддерж
ку, которую онъ оказалъ застенчивынъ своими 
добрыми шутками и уиеньемъ направить 
внииан1е смутившейся ученицы.

В. Годинъ.

Отъ души желаемъ успеха юныиъ се- 
арамъ на трудномь и тяжеломъ поприще
человеколюб1я и милосерд1а. Ред.

{(„рекордь
РусскШ огнетушитель.

(По МяСНИЦЕОМу).

(Картинка съ натуры).
За неделю до де»онстрирован1я Bceiip- 

паго Русскаго огнетушителя, местные ге
рольды протрубили на первыхъ страницяхъ 
къ сведеп1ю ночтеннейгаей публики, что 
9-го  1юля, на Тихвинской площади города 
Иркутска, противъ вдан1я Городской Думы, 
будетъ ирг'изведено испытан!е новейшяго 
Русскою (заметьте „русскаго") огнетушителя.

Къ назначенному часу на Тихвинскую 
"лощадь, прежде другихъ, начали сбегать
ся мальчишки, а за ними начала сходиться 
всякая публика, а за публикой начали съез
жаться действующ)я лица и даже некото
рые представители города.

Впрочемъ, позвольте мне картинно изо
бразить въ лицахъ эту замечательную де-

полыщегъ!.. Н у, госнодинъ Коберъ, не ударь 
въ грязь лицомъ... бери въ руки огнеду- 
шитель и оразводи его дЬйств1е... Только,

пушки пульнули... а н’Ьмецъ-то что заря- 
калъ и говоритъ: „кабы не лопнуло у него 
брюхо, то можно-бы было отсюда вь Инно- 
кентьевской пожаръ заливать*...

—  Вишь ты, синица какая!..
—  Стой, братцы, не уходи. Александръ 

Францычь приказалъ паровую машину нала
дить; будеть костеръ тушить... Ему, вишь, 
ве попдравился огнедушитель-то г. Ko6ep.i... 
Онъ говоритъ, что анпаратъ Лорана втрое 
дешевле, а заряды вчетверо, но и тотъ нри- 
ченен1я не находитъ и я, говоритъ, не могу 
гать одобрительнаго отзыва объ аппарате- 
игрушке, какъ офиц1альное лицо и пред
ставитель пожарныхъ частей въ Иркутске.

—  Известно, онъ нравъ. К ъ  его голосу 
прислушиваются. Его уважаетъ общество...

Въ это время пожарный солдатъ принесъ 
п торжественно ноставнлъ на место происше- 
тв1я простой старый гидропультъ съ рва-

видяо, воды-то въ емъ н'Ьту братцы... воть ныиъ рукавомъ.
онъ и ждетъ пока щитъ-то, такт, въ ро-1  —  Йго чтоже, братцы! заместо паровой
л,е хейверка сгорить... | машины, да простой гидрапультишка!.. Со-

—  Д а  нетто въ ^немъ вода? Эхъ ты всемъ, звачитъ, Александръ Францычъ, хо-
гаря, паря!.. Пако, вотъ, читай чемъ ог-1 1втг оконфузить анженерскаго огнедуши-
недушитель-то заряжается и парень подалъ; теля?.
профану печатную рекламу всем’фнаго Рус- —  Скорее самъ оконфузится вашъ Алек-
скаго огнетушителя, съ изоораженаымъ на 
пей рисункомъ аппарата.

Читаетъ:
„Анженеръ Коберъ. Иркутскъ. Троиц

кая № 5 4 ... РусскШ ручной огнетушитель 
„Рекордъ“ — Кольбе... Сила струи 6  са-

сандръ Францычъ, заметила краа;авица въ 
модной шляпе, стрелявшая глазами черезъ 
публику въ г. Мале.

—  Не таковъ, Александръ Францычъ, 
чтобы немцу не сумелъ потрафить. Вонъ 
видите, сударыня, какой кострище сложили, 
да господинъ Коберъ поли,1ъ его керосиномъ- ---. If* i.VVVVUU —

жзнь... Д авуегъ минуты... ередъ вы j дудовой бутыли... Туши теперь Алек- 
иускоиъ испытывается на дявленш ьъ I сандръ Францычъ дырявнмъ гидропультоиъ!..[ускоиъ 
фуатовъ*...

—  А  я, такъ по.тагаю, что если между 
•гадонями зажать, такъ можно этотъ самый 
огнедушитель въ лепешку сплющить, осклаг 
бился мастеровой.

—  Чего-ты попимаешь?.. Эго ведь на 
разрывъ 2 5 0  фуатовъ, изъ нутра, а не на 
сплюнгиваше...

—  Да изъ нутра-то, ежели, къ приме
ру, такъ его и разорвать не трудно... два 
сделаю заместо одного...

—  Поди да и делай!..
•—  И сделаю!..
—  Оеелъ!
— Самъ оеелъ!

—  Неучь!
—  Брысь, окаянный!..
Читаетъ дальше:
„Принципъ действгя огнетушителя весьма 

прость: растворенный въ воде двууглекис
лый натръ, соединяясь съ соляной кислотой, 
выделяетъ газъ. (Это, значить, примерно 
какъ въ брюхе), образуюпЦй давлен!е и 
выбрасываюш1й изъ аппарата жидкость*...

—  Текъ-съ! Понимаеиъ! Значить.. сода, 
кислота, да ангарская холодная вода, вотъ 
и весь составъ... Смотри, братцы... ведь 
загасилъ... вотъ такъ русск1й огнедушитель!.. 
Хлопай, братцы, въ ладоши!.. Смотри Ма- 
лей-то какъ радъ, даже сьанженеромъ це
луется, что де, иолъ, наша взяла и публи
ка осталась довольна.

—  Будешь радоваться! Ведь тоже ле
стно хоша бы этому анженеру сбыть этихъ

Въ это время, костеръ запылалъ... Сол
датъ наладйлъ гидрапультъ и... черезъ 8  
секундъ пылавшШ костеръ былъ окончатель
но залитъ и потушевъ.

Произошло что-то неожиданное; Публика 
рукоплескала, кричала ура!.. Наша взяла!.. 
Старый дырявый гидропультъ не выдалъ, 
побилъ рекордъ всемгрнаго огнетушителя, 
который стыдно называть „русекимъ“  и по
зорно... Пусть ужъ онъ лучше немецкимъ 
прозывается... Немецъ его вндумалъ, не- 
мецъ привезъ, немецъ и показнвалъ... такъ 
пусть такъ и называется , немецкимъ“ ... 
намъ чужого не нужно...

Г . Мале весь красный и даже прозеле- 
невшгй подбежалъ къ бравдмаюру и началъ,
махая руками, доказывать, что здесь не
сореваован!е, а простая . проба новоизобре- 
геннаго аппарата... Что.онъ этого конфуза 
не стерпитъ... Что онъ при.метъ меры... и... 
:тгемъ какъ пуля отскочилъ отъ брандма- 
iopa...

— Должно, по ошибке, вместо огнеду- 
шителя господинъ Малей самъ зарядился, 
иотъ его и распираетъ теперь... сказалъ ка
кой-то господинъ, слышавш1й нелепня за- 
мечан!я г. Мале по адресу брандма?ора.

А  г. Брандмашръ, совершенно спокойно 
какъ не къ нему и относились неудоволь- 
ств1я г. Мале, отдавалъ приказанге солдату 
убрать старый гидропультъ, виновника по
зора новоизобретеннаго аппарата Кольбе 
„Рекордъ*.

Прямо съ плошади г.г. Мале и инжеперъ

монстрац1ю Русскаго огнетушителя, изобре- 
Что тутъ б ы ю , какъ вспомню и теперь i тенпаго вемцемъ Кольбе, демонстрирован- 

волосъ становится дыбомъ! наго немцемъ Коберомъ по иниц1ативе и
несколько челозекъ оказались убитыми, |нъ присутств!и немца Мале, 

остальпнхъ пороли. Вэпль, шумъ, крикъ, Какъ видите обстановка чисто русская,
несколько домонъ въ огне. Пожаръ разро- J —  Что это братцы, народъ собрамши,
стался съ непомерной силой. 1 сорашиваетъ какой-то мастеровой?

Благодаря сильному ветру къ вечеру отъ! —  Разно говорятъ, дяденька, отвечаетъ 
большого села остались только четыре из- мальчикъ летъ десяти. Кто говоритъ щитъ 
бепки, и съ темъ вместе, погибло почти! будетъ гореть заместо хейверка, а кто го- 
нсе имущество, кроме скота, который, къ | .'оритъ огнетушителя живьемъ на костре 
счастью, пахолплся въ поле. ! зажарятъ, въ роде какъ рака...

По oKonqaiiia дозпан|’я, экзекущонный о т - ! —  И то и другое будетъ, безапелляцшн-
рядъ, забравь съ собою большую половину! ;ю заявляетъ какая-то чуйка, 
сельчанъ, отпранился обратно въ городъ. ' —  Любопытно! Хотя мне и не ко вре-

Куда девался Аркад1й Александровичъ | пени, потому какъ я в ъ ^ о н ъ  Ателлу со- 
НИ1СТ0 не заметилъ и не зпаетт. i бирался итить, ну, да, между прочимъ, и

Но только я но гробъ жизни не забу- зд’Ьсь любопытства достаточно... Говоришь 
ду этого человека— онъ погубилъ около; la костре раковъ печь будутъ?... 
тысячи душъ. —  Не ]аковъ, дяденька, а вотъ видишь,

Что нужно было ему и сейчасъ не возьму; цитъ попапили и стружками его утыкали

га»и1Ъ о гтд уш и и д е ! штувъ п я т и т ,  Д а и . ,^ ,  „ ь  въ .М одервъ- еотав-
подгпять а т е га д ш « а .у 1) лучшую!.. пспытявш =о«оязбр4т.вняго ог-
И нашь брандмашръ здесь... Этотъ подпи-: 
шетъ атестащю, тгкъ  все поверятъ... на 
расхватъ все огяедушители разберутъ... Кому 
не нужно и тотъ возьметъ, потому самъ
Александръ Францычъ рекомендащю поди fl
ea лъ.

—  Вонъ, глядите, костеръ раскладыва- 
ютъ... фу, запылалъ ловко!.. Неужто и его 
огнедушитель загасить... Смотри, смотри какъ 
сикать зачаль огнедушитель... ловко сви- 
щетъ... Н у, погасили...валили... въ 19 се
кундъ, слышь, залили.

—  Ура!.. Бей въ ладоши... Давай, брат
цы, качать анженера господина Кобера и 
господина Малея... Ведь это ихъ немецкая 
выдумка, почему они ее и окрестили „рус- 
скимъ* огнедушителемъ...

нетугаителя... а г. Брандмаюръ остался еъ 
посомъ... Его не пригласили.

Впрочемъ ему, какъ старому испытанно- 
иу Врандмащру, был)-бы пожалуй й не со- 
нсемъ удобно участвовать въ составлен!и 
акта надъ действ1емъ игрушечнаго аппара
та, нредназначающагося больше для шутокъ 
надъ замечтавшимися смазливыми горничными.

Рабоч1е смотревш!е на деиоистрирован1е 
нередъ публикой нововведен1я г. Мале и от- 
недушителя, уходя съ Тихв. площади шу
тили:

—  Я , братцы, сейчасъ умереть, такой 
зарядъ въ себя волью соды съ кислотой не 

\ хуже г. Малея окачу всехъ газами, а если 
I захочу то и лопну.;, но... пока, конечно, 
1отъ смеха... Веге.

]У1аленьк1й фельетонъ.
Разный MHtHifl.

3 Icja  ирелстээлЁНо 
булетъ: .Душа, T tio  и
Платье*, театрг Сада Буфъ.

потому сила!.. Мне ска-ща1ь отрыгнетъ. 
зывали, вчера на пробе, въ огнедушите-ib 
такой зарядъ всыпали, что у него и брюхо

Это заведующ1й надъ всеми пожарными боч- лопнуло, съ выстреломъ, ровно какъ изъ

(При выходп изъ Театра).
Н у, Папочка! и взялъ же ты намь би

леты на пьеску, нечего сказать. Мы поло
жительно не знали какъ досидеть до конца... 
Да, дети, жаль 4 р. 4 0  коп. за билеты, 
но кто же зналъ, что поставятъ такой 
пошлый пасквиль; ведь говорили, будутъ 
ставить серьезный пьесы. Н у, другой разъ 
не заманятъ новой пьесой!

(На другой день).
— А , Марья Петровна, здравствуйте!
— Здравствуй Варя!
— Голубушка, Марья Петровна, говорятъ 

вы были вчера на пьесе „Д уш а , Т'Ьло и 
Платье*. Не знаете-ли, когда еще пойдетъ? 
Такая досада я ве знала, что это такая 
чудная вещь, собственно даже не пьеса, а 
прямо научная лекщя... о настанленли ро- 
говъ. Какъ  только ыостаиятъ еще, обяза
тельно пойду учиться...

Фи, Bap i!.,
(Еа 3-й день).

Господинъ Г . въ „Сибирской Ж изни* пи- 
шетъ:

„  Потокъ порнограф!и, хлынувшей въ рус
скую литературу и давш1й „Дневникъ кло
па *, „Элекгрическ1е стихи* т. п. не оставилъ 
и театральныхъ подмостковъ, заливъ ихъ 
дуншетой грязью цинизма*... Героиня жинетъ 
только для того, чтобы „наставлять рога*.

Авторъ бравируетъ своямъ цинизмомъ, и 
въ погоне за уснехоиъ нередко выходитъ 
за пределы дозволенааго; оскорбляли нрав
ственность и эстетическое чувство. Жаль, 
что труппа г. Бородая находитъ умест- 
ныиъ ставить подобный вздоръ.*

Да, Господа! Можете себе представить, 
если ужъ „Сибирская Ж изнь* такъ пи- 
шетъ, то что это было въ действительности.

Мне случайно пришлось несколько разъ 
опоздать на дачный поездъ и чтобы веску
чать одному въ пустой квартире (семья на 
дачахъ) отправлялся въ театръ Буфъ. Къ 
счастью попадалъ все на хорош1я пьесы. 
„Неизвестная*, „Ж ул и къ *, „М ученица* и 
вдругъ • на такую» пакость, сплошная порно
графия. Это еще ничто въ сравнеши- съ 
т ё и ! , что делается на открытой сцене сада. 
Все эти „Кузнецы , Качели* „С крипочки* 
„Туда, сюда, обратно^, „Крзпны й та- 
лантъ* „Хризантемы*, „Забастовка* и др. 
па этихъ предствлен1яхъ осыбый костюмъ 
или вернее совсеиъ никакого, и соответ- 
(:гвующ1е жесты— верхъ безстндства и бе- 
зобраз!я. И это допускается въ губернскомъ 
городе тогда, когда 43 ст. устава о наказ, 
еще нашими жидомасонами и ихъ найми
тами въ Государственной думе не OTweie- 
на.— Становится непонятннмъ, почему раз
решается развращев1е нравственности от
крыто въ публичномъ месте, где бнваетъ 
нередко высшая адииниетрац1я, и постоянно 
лежурятъ полиц. пристава и изо— дня въ 
день, даже нодъ нраздники...

Содержатель сада удивляется, что мало 
посещаютъ его садъ, да ведь подобную от
крытую сцену безъ оиерзен!я ее могутъ смот
реть даже масса мужчинъ, не говоря уже о 
жевщинахъ.

Следовало бы обратить на это внииан1е 
II не способствовать жидо-масснаиъ развра
щать народъ, и такъ ужъ большипство на
шей интелвгеыц1и потеряли и Бога, и честь, 
и совесть!

Случайный посетитель. Чу....овъ.

На страницахъ нашей газеты не разъ 
указывалось на вредъ подобныхъ представ- 
лев!й въ саду „Б уф ъ *. Но, къ сожалев1ю, 
кому это ведать надлежитъ, не обращаютъ 
внимав1я на возмущающуюся часть васелев!я 
Томска.

Выходитъ, что нажива— частнаго пред
принимателя ставится выше интересовъ 
благонамеренной публики.

Ред.

Исп. об. редактора
В. А. Зал^ссюй.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

— А  что, братцы, если этотъ огнеду-1 
шитель на исправдашный пожаръ оридоста-1

вить?.. I высказались одобрительно о действ1я апна-
Съ нимъ, я такъ думаю нашъ Алек -1 ^ работе гидропульта съ рванымъ

сандръ Францычь и близко-то не подпу- j 
ститъ... Ты думаешь огнедушитель господина I 
Кобера для пожаровъ что-ли... Это такъ

Отъ школьнаго oтдtлa при Уп- 
равлеши Сибирской жел. дор.

Симъ доводится до сведен!я учителей и 
учительницъ, что пр!емъ прошен!й объ 
определен!и на должности учащихъ жел.- 

дор. школъ съ 1 !юля прекращается.
Въ Управлен1и Сибирской железной дороги 

19 августа 1911 г., въ часъ дня три смЬшаныя кон- 
куренши на грузов, работы, т. е. устная и по за- 
печат. объявлен1ямъ. Подробности лично и почтой.

Томскъ, Почтамская ул., Матер1альн. сл. (отъ 10 
до 4 ч. дня).
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