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Скатеринбургъ 23 января.
Победили эсъ-дэки.
Победили не наш утку: ихъ списокъ

прошелъ полностью; все тринадцать канди- 
датовъ, выставленныхъ эсъ-дэками, получи
ли наибольшее число голосовъ.

Такимъ образомъ провалились кадеты, 
провалились истинно руссше люди съ са- 
мимъ Казицинымъ во главе, провалился 
самъ владыка Уральскаго горнаго Mipa, гене- 
ралъ Боклевсшй, выставившш свою канди
датуру рядомъ съ отставнымъ жандарскимъ 
вахмистромъ Усачевымъ.

Надо ли упоминать, что провалились и 
провалились постыднМшимъ образомъ сми- 
рнообновленцы. Выставленные ими канди
даты—смирнообновлекцы, чистой воды-по- 
лучили менее 200 голосовъ, а пять BH tnap-  
т!йныхъ прелюбод^евъ-кадетовъ, вступив- 
щихъ въ незаконное сожительство съ смирно- 
обновленцами, тоже оказались наказанными 
за свое вероломство и прелюбод^ите и не 
прошли...

Бедные, бедные, какъ намъ васъ жаль!...
Мы не будемъ обсуждать, худо ли, хо

рошо ли, что прошли эсъ-дэки, мы заяв
ляем!., открыто, что если бы это были все 
люди честные, то они честно и отнеслись 
бы и къ своей мисси! въ Перми; если бы 
они, выставивши свою кандидатуру, въ со- 
стоянш были понять всю важность своей 
роли на губернскомъ избирательномъ съез
де, то, разумеется, можно было бы только 
радоваться за результатъ нашихъ выборовъ.

Но....
Эхъ, эго проклятое «но»...
Сколько оно приносить иодъчасъ горь- 

кихъ разочарований, сколько, благодаря ему, 
разбивается розовыхъ надеждъ!

Для Перми необходимы люди энергш, 
преданности идеЬ, люди такта, не говоря 
уже о способности вести предвыборную 
агиташю.

Мы, къ сожалъшю, имеемъ полное ос- 
нован1е сомневаться, что все тринадцать 
эсъ-дэковъ (будемъ ихъ такъ называть) 
обладаютъ перечисленными качествами Спи
сокъ, получившихъ наибольшее число голо
совъ безусловно не удовлетворителенъ! И ни- 
каюя уверенia эсъ-дэковскаго лидера г. На- 
корякова, столь торжественно заявленный на 
одномъ ирсдвыборномъ собранш, не убе
дить насъ и нашихъ единомышенниковъ 
что за кандидатовъ, выставленныхъ пар-пей, 
ручается не местная сощалъ-демократиче- 
ская организация, а вся Российская Рабочая 
Сошаль-демокрагическая парыя.

Это или самообманъ, или самооболыце- 
Hie, или что нибудь более худшее.

Списокъ кандидатовъ повторяемъ, со- 
ставленъ неудовлетворительно и, очевидно, 
спешно, безъ освещеш'я ихъ нравственной 
физюномш.

А урокъ то, какой у рота, то для г г. 
кадетовъ, мирнообновленцевъ и безпартш- 
ныхъ! Вотъ къ  чему привели личные счеты 
представителей этихъ партий...

Да разве, если бы публика серьезно 
отнеслась къ  выборамъ, то получился бы 
такой результатъ? Разумеется, нетъ.

Вы посудите сами: нынче число по- 
данныхъ бюллетеней значительно больше, 
чемъ было въ прошломъ году, а абсолют
ное максимальное число голосовъ, получен- 
ныхъ партШными кандидатами кадетовъ 
вдвое меньше, чЬмъ быловъ прошломъ го
ду*; наприм'Ьръ г. Соколовъ въ прошломъ 
годуг получилъ около 1700  голосовъ, а ны
не только 66о!

Это ли еще не поучительный резуль- 
татъ?!

ОСВОБОЖДЕННЫЙ П Р О Ш Е Й .
Среди всеобщаго смятенья,
Вражды, безправ1я и смутъ 
Грешно таить души волненья,
Терпеть несправедливый судъ.

Довольно крови и насилья!
Оделась въ трауръ вся страна 
И опустила робко крылья, 
Недоумешя полна. .

Но близокъ часъ.. Пылая мщеньемъ,
Какъ лава, кинется она,
И все смететъ съ ожесточеньемъ 
Ея могучая волна...

Пусть будетъ такъ! Не будь печаленъ; 
Поверь великимъ именамъ,
Что на камняхъ святыхъ развалинъ 
Народъ воздвигнетъ лучшш храмъ... 

И знамя водрузитъ свободы,
Какъ символъ правды нашихъ дней, 
Среди ликующей природы 
Освобожденный Прометей!..
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9 а  здрабстбуетъ-знаелгъ 
що!“

Подъ такамъ заголовкомъ не такъ давно была нонЪще- 
на заметка въ газетЬ „ВЪ къ '4.

Попробуйте угадать, читатель, въ чемъ тутъ дело.
А дело далеко не заурядное.
Сказать где нибудь: „да здракетвуетъ свобода4* или

„да здравствуетъ реиолющя'4 по нангииъ подлымъ зреыенаиъ 
нри всЪхъ пяти свободахъ нельзя. Пойти какой нибудь про- 
цессш еъ флагомъ сь такими же ыадиисяии не только нель
зя, а 8а таьчя револющонныя действ!я, безъ веякаго еомкЬ- 
Ы1Я, попадешь туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ.

А вотъ такъ сказать или где нибудь изобразить: „да 
дравствуеть— знаемъ що!44— можно.

Судите сами.
Крестьяне села Шостка въ годовщину своего столкнове- 

шя, пришлась по еелу съ поднятымъ на шесгЬ краснымъ 
фопаремъ п надписью; '

—  „Да здравствуегь-зваемъ що!44
Оказывается, такнмъ образонъ, что въ это ей надписи 

нетъ рЬшмедьно ничего нсзаконнаго или противозаконного.
Между тънъ эта надпись самая страшная изъ всЪхъ, 

кашя мы видели даже въ дорогие дни свободы.
Эта надпись страшна своей неуловимостью, ибо ника

кая полнщя въ Hipi не можетъ изловить вепзреченныя слова.
Эта надпись, говорить С. Любошъ, страшна своей неи

стребимостью. ибо Hacunie обладаете лишь средствами внЬш- 
няго воздЬйстая, а какое внешнее воздЬйсше страшно для 
того, что внедрилось въ еознаше?

Въ этой коротенькой < формуле, вылившейся съ такнмъ 
тоничнымъ, чисто хохлацкамъ хптрьшъ юморомъ,- символи
зируется то внутреянее cocTOfluie Россш, въ какомъ она не
ресту паетъ грань второго года своей великой борьбы за ос
вобождено.

Вотъ уже, трет!и разъ встрЬчаемъ мы новый дюдъ на 
бнвуакахь великой исторической битвы.

Старой серой, режимъ организованная казнокрадства 
режимь сплоченная васяш  и беззадошя ведетъ ожесточен
ный, смертельный бой за свое обреченное на позорную смерть
е.уществноваше.

Все пущено къ ходъ.
Самое разнузданное воображеше но можетъ угнаться за 

темъ фантасгическимъ разливомъ произвола, беззаконш, на- 
ел.пй и прямыхъ издевательствъ, который захлесгнулъ роди- 
ву нашу отъ края до края.

Полуграмотные, убежденно-шшцэйсие и военные чины 
душатъ печать, душатъ всякое с кобо д нос слово, всякое прояв- 
леше свободной мысли всякое живое общеше между людьми.

Со дня жизнн поднята вся грязная муть, все гады вы
ползли изъ смрадныхъ норъ, честные люди нереполвяютъ ect. 
тюрьмы и тысячами мрутъ съ голоду, загнанные въ холод
ные безлюдные тундры.

Предвыборное подвиги поражаютъ своей обнажешоб на
глостью, безстыдно нонираются веб законы, но все напрасно, 
все ни къ чему, самая грубая сила не можетъ погасить разъ 
зажегшегося сознашя.

Когда <победителяиъ» сегодняшняго дня кажется, что- 
ве уже задушено, чго рзетлбва уже въ самый ыоментъ на- 
рсождешя правда волн народной, откуда то изъ глубины ва 
роднаго моря раздается насмешливое:

—  Да здравствуетъ-знаемъ що!
Разве въ этой превебрежительный, даже презрительной 

полушутке не звучитъ смертный приговоръ обреченному на 
смерть бешенному режиму хищничества произвола и насил1я.

Если онъ вновь загналъ русскую жизнь въ подполье, 
если представители этого режима придушили свободное отра- 
жеше свободной, независимой мысли, если они купили на по
следи i ft народный грошъ наемныгь клакеровъ. что-бы вхъ 
наглымъ щуномъ нродажныхъ восхв&лепш заглушить голссъ 
страны, то они должны смолкнуть, убитые доносящимися изъ 
глубины деревни, насмешливо радостнымь крикомъ:

—  Да здравствуетъ-знаемъ що!
И въ этомъ „знаемъ що44, въ этомъ еознаши та песок- 

рушимая сила, о которую вдребезги разбиваются все присту
пы беснующейся камарильи.

II такъ:
—  Да здравствуетъ-знаемъ що!

сХаъ ппоенъ революцш. * )

Моя душа пылаетъ страстью бурной,
И  грудь полна отваги боевой.
Ахъ! вндгьтъ ли свободы блескъ пурпурный, 
Разсгьятъ мракъ насилья вгьковой,
И, маску лжи сорвавъ съ лица злодгья,
Вдругъ обнажить его смертельный страхъ 
И  бросить вегьмъ тиранамъ, не робгъя, 
Стальной руки неотвратимкй взмахъ! 
Довольно слезь! Пусть грянеть бой побгьдный. 
Народъ зоветъ. Преступно, стыдно ждать! 
Рази-жъ, мой честный мечъ поелгъднш.
Я  твой, весь твой, о, родит , о мать.

И. Каляевъ.
*) «СтрЪлы».



Старшина. Вогъ поглядико-сь, какъ объ васъ 
министсръ-то заботится: вместо: пайка въ 25 ф. 
велЪно по 2 и. 25 ф. выдавать.

Голодный. Такъ в1ць гумажку то не съЪшь... 
Старшина. А теб1» бы все лонагь Скоты 

сущю... iiii'T ., чтобы о дунгЬ побезиоконться!..

Въ рабочемъ квартал^.*)

—„Отвечай! Не молчи! Ты мнТ мужъ—не
чужой

ЧДзмъ ребенка я .буду кормить!
До весны не протянетъ нашъ мальчикъ боль-.

ной,
Не дожить... Не дожить...
Или лгалъ ты въ rfe дни, или лгалъ ты женТ., 
Что заря золатая близка!
Иль ты бредилъ въ жару, иль ты грезилъ

во стгЫ
Гд̂ Ь же счастье? Тоска...
Я венчальное платье за грошъ продала, 
Чтобы хл'Ьба немного достать.
Истомилась я вся... Иль ты ждешь, чтобъ

пошла
Я собой торговать!
Отвечай. Не молчи! Ты мн Ь мужъ! Не чужой! 
ЧТмъ ребенка я буду кормить!
До весны не протянетъ нащ ь мальчикъ боль

ной
Не дожить... На дожить...

— „Я ребенка кормить стану злобой моей, 
Жаркой злобой его обожгу.
Пусть растетъ онъ угрюмый подъ гнетемъ

цТпей
На погибель врагу.
Пусть онъ, ненависть въ сердце храня къ

палачамъ,
Чашу горя осушить до дна.
Пусть голодный скитается онъ по ночамъ, 
Безъ прдата, безъ сна.
Пусть безумную прихоть роскошныхъ двор-

цовъ
Онъ прклятьемъ своимъ заклеймить.
Пусть онъ будетъ наслТдьемъ погибшихъ от-

цовъ
И за нихъ отомстить!
Я ребенка кормить стану злобой моей, 
Жаркой злобой его обожгу.
Пусть растетъ онъ угрюмый подъ гнетомъ

цД'.пей
На погибель врагу!

  ' £ - ? .
*) <Огни Лъизни.>

* * 
*
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СТАРЕЦ!» СЕРАФИМ'!». Н ом ощ никь и п окр оп и те.и  
B e t a ,  м о н а р х и с т о н ъ  г .  П ерм и.

Предвыборная сутолока.
Предвыборная сутолока кончилась; результаты на лицо. 

Имъ отведено у насъ спещадьное мкето.
А знаетъ ли, читатель, какъ и гдк «фабриковались» 

бюллетени, буквально фабриковались?...
Bet пар™ хотели «уловить» въ свою урну избирателя.
Вхожу, напримкръ, случайно въ лЬсное отдклеше...
Дымъ коромысломъ!
Лесная стража заполонила век кулуары сего учреж

дения...
Пишутъ, пишутъ и пишутъ...
Въ одномъ мкехк диктуете письмоводитель, въ другомъ 

«самъ «лксничинъ» ибо в&дь онъ кандидате одиого сииска, въ 
трегьемъ въ уголкк притулились чинуши и втихомолку кон
спиративно заполняютъ графы лицами «но секрету» и т. д.

Въ мещанской управЬ, какъ и въ прошломъ году 
развели цЪлыи махорочный департаменте для лицъ елкпыхъ 
и убогихъ, кадккъ перехожихъ, кон сами не вдадкютъ ни го
ловой, ни руками.... Имъ прямо выдавались печатные бюлле
тени съ готовыми отпечатанными 13-ю кандидатами... И ско
ро и иебезиокойно! И дешево и вкрно!

Въ бюро мирнаго обновлешя 10 писцовь усиленно 
заполняли бюллетени, предназначенные такъ-же, какъ н у 
казицинскаго союза, для «смирныхь» обывателей, чтобъ не 
затруднять ихъ и не безпокоигься думать— кого писать».

Пожалуйте, молъ, къ намъ: на готовыхъ прокдаете!
Но, кажется, мирнообновленцы номногихъ уловили, хо

та снисковъ н заготовили пренорядочно....
У кадетовъ все дкло нредвыборовъ прошло какъ то за

конспирировано. Была пущена въ ходъ нккоторымъ образомъ 
внутренняяагитащя, благодаря которой имъ удалось эксороиршро- 
ватьвъевоп урны 278 нриказчиковъ; даже чуть было еыръ-боръ 
не загорклся. Но, инциденте былъ нзчернанъ въ самомъ на- 
чалк и воднешя подавлено.

Дальше вдуть эсъ-дэки.
Партийные здксь шли начистоту по совершенно опредклен- 

ному списку и голоса подавали за строго опредкленныхъ 13 
человккъ. Н.у а обыкновенный обыватель пользовался снис- 
комъ эсъ-дэковъ но ycMOTpkHiio.

Нельзя не отмктить н курьезовъ, кои имкли мкето при 
выборахъ.

Напримкръ, мнопе обыватели выходя утромъ изъ дома, 
находили на крыльцахъ печатные списки п проклаыацш 
двухъ партш и лквой— эсъ-дэковской, и козицннской. И 
странные шутники разносчики: въ одномъ мкстЬ сверху ле- 
жалъ Еозицпнъ, а подъ ними эсъ-дэки, а въ другомъ, на обо
роте, сверху эсъ-дэки, а надъ ними Казицвнъ.

Г н — .

ПОЛКОВНККЪ. Ты курилъ въ upucyTCTBin офицера? 
РЯДОВОЙ. Ннкакъ нЬтъ, ваше— скорэд1с!
П олк ов н . На тридцать сутокъ подъ аресте!
РЯД. Я, еаше— скород1е, никогда не курилъ и не

курю!
П олк . А, ну тогда на двадцать.

Изъ архива русскаго подитичеекаго юмора.
К т о  о н а ?

Тятька, эвонъ, что народу 
Собралось у  кабака;
Ждутъ тку-то  все слободу...
Тятька, кто она така?

Цыцъ! Наткни! пущай гуторятъ,
Наше дтьло сторона;
Еакъ возмутъ тебя да вспорютъ,
Такъ узнаешь, кто она.

*) СтрЪлы.



ЗАКОПИИКЪ.
— Митюха, а Митюха! ты спишь?
— Ты меня не трожь! я лежу и думаю....
- -  Ишь, чЬмъ заниматься сталъ! твое ли 

это дело? Господское оно; не твоему носу....
— А я все таки,,во:гь думаю и думаю, и ты 

MH-fe не укажешь, и начальство неукажетъ. А ду
маю я, почему такое урядникъ—ваше благоро;пе, 
попъ—ваше преподобие, а мы съ тобой сукины 
дГти и больше никакихъ.

— По закону, братъ, такъ намъ полагается!
— По закону? Н'Ьтъ врешь!
— Я то?
— Ты-то вотъ.
— Николи! я всяше законы знаю, потому 

какъ я въ городу целое л-Ьто работалъ и на 
банке крышу мазалъ.

— Хотя ты крышу на банке и мазалъ, а на 
счетъ законовъ это ты врешь. Ты вотъ въ про
шломъ годе пришелъ изъ города и пошелъ хва
стать, что молъ вышелъ законъ, чтобы насъ, му- 
жиковъ, больше пороть не смтЬга, указъ будто 
такой отъ начальства произошелъ...

— Ну и произошелъ! Вотъ те крестъ, прои
зошелъ.

— Одначе, тебя сейчасъ же за это и выпо
роли?!

— Мало вышто выпороли! Это отъ беззако- 
шя. Это не штука—взять, портки спустить и вы
пороть. Это взякш можетъ. Экъ и мы съ тобой 
можемъ. НГтъ, ты вотъ попробуй, чтобъ поза-
кону....

— Да вГдь тебя земскш дралъ?
— Ну, земскш!
— Законный онъ, или нетъ?
— Земскш—отъ? Гм... Ежели спереди, такъ 

законной, а ежели сзади, такъ его и не разби- 
решь... Пуговицы у его светлый, да и жалованье 
идетъ, значить законной...

— Ну то то и есть. Вотъ тебе и не по за
кону.

— Это не важность, что меня выпороли. 
Скоро я ихъ самъ пороть буду...

— Что—о—о?
— Пороть буду я, вотъ те и что. Всехъ по

роть: и благородш, и преподобш, и всякихъ, ко
торые въ чинахъ!

— Ну, ну, ТЫ...ТОВО...ЭТОВО...помалкивай.
— Вотъ-те и помалкивай. Слыхалъ, опять го- 

еударская дума собирается?
— Слыхалъ.
— Тото слыхалъ, да видно плохо нюхалъ. 

Ну такъ вотъ слухай! Новая дума будетъ такая, 
что насъ мужиковъ будутъ подчитывать не такъ, 
какъ раньше. Чаемъ будутъ подчивать.

— Ну—ну.. Не завирайся!
— Вотъ те и не завирайся. Увидишь. При- 

демъ мы это опять въ думу, а тамъ этто бархат
ные диваны кругомъ, зеркала этто, небель' раз
ная пуховая! Придемъ это мы въ дум}', какъ въ про
шломъ году, а намъ, сейчасъ жалованье, ей Богу! 
Самое настоящее жалованье, по красенькой на 
день, ей Богу,

— Ну, ну, не завирайся ты!
— Какъ день прошелъ, такъ и красенькая. 

Получай—не хочу!
— Притвори дверь то! Чудакъ человГкъ! 

Услышать!
— Пусть услышать! Что я не правду гово

рю, что я вру? Николи! Да ты знаешь, какъ 
будетъ?

— Н-Ьтъ, не знаю...
— То то вотъ и есть. А я знаю. Я всяше 

законы знаю, потому самъ читать!

Мы придемъ и министры разные придутъ. 
Придутъ и намъ честь отдадутъ.

— Ну—ну—ну...
— Да не ну—ну—ну, я те б С правду говорю. 

Какъ придутъ они, честь намъ отдадутъ, а мы 
имъ опять: „А скажите намъ, таше сяше, Гурки 
разные. А куда дели, молъ, тыщи миллюновъ? А 
почему у насъ народъ пухнетъ?" А они намъ: 
„пардонъ, молъ." Знаемъ мы вашего брата, пар
донъ; намъ не пардонъ вашъ пажалуйте, а от- 
четъ подайте...тате сяюе. А по какому праву 
Аксиньина мужа въ солдаты забрали? а? Тотъ 
намъ въ ноги. А почему помТщичш скотъ черезъ 
мое поле ходить, а мой черезъ его не моги хо
дить? А они опять тебе въ ноги! Ну потомъ чаю 
принесутъ, пить заставить. Это ужъ такой законъ,
какой былъ и въ прошломъ годе. Хочешь не хо
чешь, а пей и непременно въ накладку. Самъ 
пьешь и самъ приговариваешь: „Ахъ вы таше сяшя 
господа министры, пороть васъ мало!" А почему 
у насъ на деревняхъ скотъ подаетъ? а? А почему 
этотъ самый голодъ по всей Poccin пошелъ? А 
почему у насъ земли мало? И кормиться неч"Ьмъ? 
А почему у васъ, у енераловъ, пузо отросло до 
самаго дивана? И пойдемъ, и пойдемъ,- да такъ 
пойдемъ, што...

— Постой, погоди!...
— Чего ждать то? Ты мне ответь держи! 

Зачемъ вы моего брательника—солдата въ на
родъ стрелять заставляете? Ну ко покажи, какой 
такой.законъ на это имеете? Тутъ, братецъ мой, 
всякой министръ самъ штанишки спустить: „по
рите, молъ, меня."

Слушатель Митюха сорвался съ места, погля- 
девъ безумными глазами на разсказчика и бро
сился вонъ изъ сарая:

— Кара..у..у..у.! Помогите!
Переделалъ Чужъ—Чуженина

Гномъ № 1.
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— Проходи, проходи, рвапь коричневой!...
— Чаго лаешься?., мы тапсрича, чай, съ тобой со

служивцы—въ одвомъ ведомств* служимъ...

f t : S

^VTo^u,ft TV^T-b n^fl.\aAj\-T<5

' I t  о n <i vs а  Ч



.№ 3-й. « Г Н О М Ъ »

h

9.

ИОДБЪЛЬСШЙ. Кандидатъ въ выборщики отъ монар
хической парт!и. Доверенный Грибушиныхъ и староста 
Воскресенской церкви. „Ораторъ." (!) Умеетъ хорошо 
ставить свечи и очень плохо говоритъ.

В Ъ  „ Я  С Л Я Х Ъ . “
Въ npiiOT'b датской смертности 

(Читай иначе— «ясли»)—
Bci признаки инертности

Давнымъ - давно угасли:
Царить здесь нынче рвеше;

Имеютъ здесь ребятки 
Отлич’ное кормлеше,

Отличпые порядки...
За детвору, родители,

Спокойны будьте духомъ;
Ведь, здесь руководители

Прекрасные, по слухамъ,
Но праву первородному

Здёсь править докторъ Русскихъ;
Онъ делу благородному

Не ставить рамокъ узкихъ.
Врачемъ цивилизованнымъ

Обдумано все слишкомъ...
Детей стерилизованнымъ

Снабжаютъ молочишкомъ.
Врачъ, ставши въ заведенш 

Владетельной особой,
Ведетъ здесь наблюдение

Съ какой-то даже злобой.
И то ему не нравится,

И то его волнуетъ...
А какъ чему исправиться,—

Онъ самъ не растолкуетъ.
На всехъ его присутствие

В.няетъ здесь нервозно;
Онъ всемъ даетъ напутств1я 

■ Величественно— грозно.
Онъ грубо обращается,

Какъ будто бы но нраву,
11 страшно возмущается

Нрепятствшми «ндраву».
Даетъ расноряжешя

Начальническимъ тономъ 
И все свои движешя

Велитъ считать законоыъ.
На взглядъ его, является 

Сотрудница служанкой,
И овъ передъ ней кривляется 

Съ хозяйскою осанкой.
При дейггаяхъ торжественныхъ,

Даетъ онъ волю нервамъ 
И въ деле рукъ общественпыхъ 

Себя считаетъ первымъ.
И первымъ, и едивствекнымъ,

Кончиной и началомъ!..
Ведетъ себя воинствспиымъ 

Высокимъ генераломъ.
Никто не догадается,

Что лицамъ служатъ «ясли»,
Что Русскихъ въ нихъ катается,

Какъ сыръ въ хорошемъ масле.
М. В.

Н а  у л и ц !
Седокъ. Извозчпкъ, какъ д-Ьла?
И зво зчи къ . KaKie конь д-Ьла? Господа хорош ie уЬхалп 

заграницу, остались одни граждане... а какой съ нихъ толкъ...
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Когда рабоч!е утромъ подходить къ фабрике, 
они находить ее холодной. Въ ней господствует!) 
угрюмая печаль разрушешя.

Большая машина въ глубине зала съ ея 
тощими руками, ея неподвижными колесами—мол- 
читъ и вносить еще новое удручающее впечатли
т е  въ общую картину безмолв!я, она—чей свистъ 
и гулъ, какъ 6ieme сердце великана, обычно вно
сить жизнь въ весь домъ.

Хозяинъ спускается изъ своего маленькаго 
кабинета. Съ печальнымъ лицомъ обращается онъ 
къ рабочимъ. „Товарищи, сегодня нТтъ более 
работы  Заказовъ нйтъ, со всТхъ сторонъ по
лучаю я отказы, товаръ остается на моей шее. 
Въ этомъ мйсяц'й, Декабре, на который я раз- 
считивалъ и который въ друпе годы былъ богатъ 
работой, все грозить падешемъ даже самымъ со- 
лиднымъ фирмами. Мы должны прюстановить ра
боту"  И видя, что рабоч1е съ боязьнда пере
глядываются при мысли о возвращеше въ свои 
дома, онъ продолжаетъ тихимъ голосомъ.^уЯ не
эгоистъ, нйтъ, въ этомъ я вамъ клянусь Мое
положеше такъ-же ужасно; быть можетъ еще ужас- 
н'Ье, ч'Ьмъ ваше.—Въ восемь дней я потерялъ 
50,000 франковъ. Я останавливаю сегодня работу, 
чтобы не увеличивать еще болйе брешь и я не 
имЬю ни одного су, чтобы заплатить свои обяза
тельства къ 15-му числу. Вы видите, что я говорю 
вам ь, какъ дрз'гь, что я ничего не скрываю отъ 
васъ. Быть можегь уже завтра явятся сюда су
дебные пристава.—Это не наша вина, не правда-ли? 
Мы боролись до крайности. Я хотЬлъ вамъ по
мочь выйти изъ этого сквернаго положешя, но 
стало не по сила.мъ, к паль побежденный.—Я не 
могу бол Ье раздавать хлйбъ."

Зат+.мъ очгь юдаетъ имъ руку. Рабоч1е молча 
пожимаютъ ее. Они стоять еще нисколько мгно- 
вешй, чтобы, сжавь кулаки, въ пос.ткднш разъ 
посмотреть на свой теперь ненужный инструментъ.

Бывало, \’же съ. наступлешемъ дня, здёсь раз
давался лнзгъ пилъ, молотки отбивали въ тактъ 
свою работ}'—и все это казалось теперь усн\-в- 
шимъ подъ пыльнымъ покровомъ банкротства.—

Двадцать, тридцать семей бз*дзтъ на следу
ющей недЬли безъ пищи.—

НЬсколько женщинь, который работали на 
фабрике начинаютъ плакать.

Мз'щины хотятъ- казаться более сильными 
и говорят!., что въ Париже не з'миряютъ съ го
лода. ‘ ,

Когда, наконенъ, хозяинъ уходить, и они ви- 
дятъ его согнувшимся въ течете этихъ восьми 
дней угнегеннаго горемъ, которое быть можетъ 
бол ше, нежели онъ въ немъ сознался,—они по
степенно з’даляются, подавляя рыдашя, съ тяже- 
лымъ серддемъ, какъ огъ смертнаго ложа.—

Смерть—ведь это работа, это та большая 
нЬмая машина, сгелетъ которой утрюмо возвыша
ется въ полутьме».

2.

Рабочш теперь на улице, на мостовой, на 
панели. Восемь дней меряетъ онъ мостовую и не 
можетъ найти работы.

Все двери оставались передъ нимъ закрытыми 
Тогда рабочш предложилъ свой трудъ за поло- 
виную плату. Двери ему не открылись.

Это—безработица, ужасная безработица, по
гребальный звонъ чердачиыхъ квартиръ.

Паника овладела всеми отраслями произод- 
ства и деньги отвратительный деньги лежать въ 
шкапахъ.

Въ восемь дней погибло все.
Рабочш сделалъ последнюю попытку и мед

ленно возвращается домой съ пустыми рз-ками, 
сраженный несчастьемъ.

Дождь. Слякоть сегодня вечеромъ придаетъ 
Парижу особенно угрюмый видъ.

Онъ идетъ подъ проливнымъ дождемъ, не 
чзчзствуя его, онъ ничего не 43’вствуетъ, кроме 
голода и часто останавливается, чтобы не такъ 
скоро вериться домой.

Онъ остановился, прислонясь къ решетке 
набрежной Сены. Вздзтвшаяся река съ цумомь 
катится мимо; белыя, пенистыя волны разбива
ются о мостовой быкъ. Онъ нагибается, видитъ 
мимо бегующз’ю мшучую стрз^ю, слышитъ - ея 
остервенелый прызывъ. Но, онъ говорить себе, 
что это было-бы малодунпемъ и идегь дальше.

Дожь стихаетъ. Въ выставочныхъ окнахъ 
ювелировъ сверкаютъ газовые рожки. Если онъ 
разобьетъ одно стекло, однимъ движешемъ рз'ки, 
онъ обезпечитъ себе кусокъ хлеба на мнопе 
годы..........

Рестораны освещены, и за белыми занавес
ками онъ видитъ людей, которые едятъ.

Онъ умеряетъ свои шаги, онъ возвращает
ся въ пригородъ, мимо дешевыхъ кз’хонъ, кол- 
басныхъ, булочныхъ, мимо всего того лакомаго , 
Парижа, который въ часы еды выставляетъ свои 
товары.

Когда утромъ его жена и малютка дочь пла
кали, онъ об кщалъ имъ принесть вечеромъ хле
ба. Онъ не отважился вернуться передъ наступ
лешемъ ночи и сознаться, что не могъ исполнить 
своего обещания.

Въ то время, корда онъ идетъ дальше, онъ 
спрашиваетъ себя, какъ онъ войдетъ, что долженъ 
сказать, чтобы ошЬ могли еще терпёть.

Оне не моптъ, впрочемъ, оставаться долее 
безъ пищи. Онъ самъ бы могъ еще, но его жена, 
его ребенокъ слишкомъ слабы. На мгновеше ду
мает ь онъ искать свое спасеше въ милостынё, 
но, когда мимо него проходятъ господинъ съ да
мой, онъ нам кревается протянз'ть рзтку, рз’каоста
ется несогнутой и слова застрёваютъ въ гортани. 
Онъ остается стоять на панели въ то время, ког
да приличные люди сторонятся, потому что пугли- 
вый взглядъ голоднаго бзтдитъ въ нихъ догадку, 
что онъ пьянъ.
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Жена рабочаго ждетъ въ воротахъ дома. 
Она оставила свою уснувшую малютку наверху 
въ квартире. Женщина очень худа, на ней бед
ное бумажное платье. Она дрожитъ подъ ледя- 
нымъ в'Ьтромъ, который дуетъ съ улицы. Въ 
квартир’!; н'Ьтъ бол'Ье ничего. Восемь дней без
работицы было достаточно, чтобы опустошить 
ихъ квартиру. Не говоря ни слова мужу, она са
ма искала работы, но для женщины безработица 
еще хуже, чФ.мъ для мужчины. На ихъ площадке 
живутъ еще несчастный, которыхъ она слышитъ 
плачущими целую ночь. Одну она видела сто
ящей на углу улицы, другая умерла, третья ис
чезла. Она им-вегь къ счастш славнаго мужа, му
жа, который не пьетъ, и они жили бы хорошо, если 
бы безработица не отняла у нихъ всего.

Весь свой кредитъ она использовала: она 
должна уже булочнику, колошадьному торговцу, 
зеленщику, и она не отваживается теперь даже 
пройти мимо ихъ лавокъ.

После обеда она была у своей сестры, чтобы 
занять 20 су, но и тамъ она встретила такое горе, 
что стала плакать, не говоря уже ничего о своемъ, 
и об'Ь он-fe—сестра ея и она—долго проплакали 
BM-fecrfe.

Уходя она обещала принести хлеба, если 
мужъ принесетъ что либо домой. А мужъ ея не
идетъ. Дождь все ливмя льетъ Она спасается
въ дворовый проходъ. Время отъ времени, не 
смотря на дождь, гонимая нетерп'Ьшемъ, она вы
ходить, доходить до угла улицы, чтобы по
смотреть—не увидитъ-ли она вдали давно ожида- 
емаго мужа. Когда она возвращается, вода бе- 
житъ съ нея. Она проводить рукой по волосамъ, 
чтобы ихъ выжать.

Въ толпе прохожихъ ее толкаютъ. Мужчины 
заглядываютъ ей въ лицо. Иногда она чувствуетъ 
теплое дыхаше на своей шее. Она голодна, она 
достояше целаго света. А напротивъ булочникъ, 
и она думаетъ о своей малютке спящей наверху.

Когда-же, наконецъ, вдали вырысовывается 
фигура ея мужа, какъ преступникъ крадущагося 
вдали фасадовъ домовъ, она бросается къ нему 
и смотритъ на него полными боязни глазами.

— „Ну что? Какъ дела?" бормочетъ она. Но 
онъ не даетъ ответа и опускаетъ свою голову. 
Она поднимается передъ нимъ по лестнице блед
ная, какъ смерть.

4

На верху малютка не спить. Она проснулась 
и при свете огарка свечи, догорающей на углу 
стола слабымъ пламенемъ, мечтательно смотритъ 
передъ собой. Она сидитъ на краю чемодана, за- 
меняющаго ей кровать.

Голыя ножки качаются и дрожать отъ хо
лода, маленьшя ручки прижимаютъ тряпье, въ ко
торое завернуто дитя, къ желудку. Она чувству- 
еть тамъ жженье, огня, который хочетъ пога
сить. И ей снится.

Она никогда не имела игрушекъ. Она не мо
жетъ ходить въ школу, потому что у ней нетъ 
сапожекъ. Она вспоминаетъ, какъ мать взяла ее 
съ собой въ солнечный день, но это было давно. 
Они должны были менять квартиру, и съ техъ 
поръ ледяной духъ пронесся черезъ ихъ домъ. 
Съ тйхъ поръ она не бывала -довольна. .Она всег
да была голодна.

Это—нечто, чего она не можетъ понять.
Значить целый светъ бываетъ голоденъ?

Она пробовала привыкнуть къ этому, но это 
ей не удалось, однако. Теперь она думаетъ, что 
она слишкомъ мала: надо быть большой, чтобы 
уметь понять это. Ея мать знаетъ, безъ сомн йшя, 
этотъ секреть, который скрываютъ оть детей. 
Если бы она осмелилась, она спросила-бы у ма
тери, кто это пускаетъ людей на светъ, чтобы 
они голодали.

И все у нихъ смотритъ такъ гадко!
Она бросаетъ взглядъ на окно, где кусокъ 

постельнаго полотна развевается вместо зана
вески; смотритъ на голыя стены, разбитую по
суду, на всю грязь чердачной коморки, залитой 
отчаяшемъ безработицы. Въ своей наивности ду
маетъ она о теплыхъ, хорошо убранныхь комна- 
тахъ, что снились ей. Она закрываетъ глаза, чтобы 
вновь увидеть ихъ. Между полузакрытыми веками 
светъ огарка превращается въ ослепительный 
светъ золота, но ветеръ снова свиститъ въ окно, 
черезъ окно врывается струя холоднаго воздуха, 
и наступаетъ припадокъ кашля. Глаза у ней пол
ны слезъ.

Прежде она боялась, когда ее оставляли од
ну, теперь она не думаетъ о томъ,-—ей все равно. 
Такъ какъ она со вчеряшняго дня не е.ла, она 
думаетъ, что мать вышла,- чтобы принести имъ 
хлеба. Эта мысль ее веселить. Она разр’йжетъ 
свой хл'йбъ на совсемъ малейше кусочки; станетъ 
ихъ есть медленно одни за другимъ; она будетъ 
играть со своимъ хлебомъ.......

Мать вошла, отецъ затворилъ дверь. Пора
женная смотритъ она на руки обоихъ. Но когда 
они ничего не говорятъ, она повторяетъ черезъ 
мгновеше ноющимъ голосомъ:

— „Я голодна,  я голодна! “
Отецъ въ темномъ углу схватился руками 

за волосы; онъ остается тамъ сидеть; отъ сдер- 
жанныхъ рыдщпй вздрагиваютъ его плечи. Мать, 
не давая волю слезамъ, подходить къ малютке, 
чтобы снова уложить ее. Она покрываетъ ее 
вс ймъ тряпьемъ, которое еще осталось въ комор- 
кй, уговаривает’ь быть разумной и спать.—

Но дитя, со стучащими отъ годода зубами, 
чувствуетъ все возрастающее жженье въ своемъ 
желудке.......

Оно обнимаетъ шею матери и нЬжио спра- 
шиваетъ:

— „Скажи же, мама  почему-же мы
голодны?"

Тюменешя искорки.
Первый: Почему это стражники стоять только на цен 

трал ьнихъ улицахъ. а на глух ихъ пхъ не нидно?
Иторой: На центральных;, безопаснее.

А, Иваиъ Ивановпчъ! Познольте вамъ засвидетельство
вать свое nomuie!

Обратитесь, батюшка, къ Horapiycy Вольскому, ему те
перь только почгеше и разрешено свидетельствовать.
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Ж И Л И , БЫ ЛИ ....
Все меняется на с й гЬ  
Все проходить, какъ мечта:
Появились < комитеты»
Съ ними жизнь пошла не та.
Въ канцелярш стояли 
Прежде миръ да тишина,
Мирно служанке сиали;
Не тревожили ихъ сна.
Комитеты появились.....
Какъ по мант жезла,
Разомъ все переменилось 
Жизнь иная потекла!
Тамъ поспешно письма пишутъ,
Тамъ кладутъ на нихъ печать—
Bob устали, еле лышутъ 
Каждыб жизни ужъ не радъ.
Тамъ готовятъ пзвбщенья,
Сторожамъ разнесть велять—
Стражи зрятъ въ недоумЪиьи:
«Намъ на кой ихъ...» говорить.

Такъ трудами и заботой 
Создается комнтеть—
И зоветъ, зоветъ разъ въ сотый 
Своихъ членовъ на советь.
Собрались отцы, мамаши 
0, на все рукой махнувъ,
Принялись за нужды наши,
Въ руку яростно зЬвнувъ.
Въ  тотъ-же вечеръ порушили 
Спуску школе ве давать,
Къ нуждамъ нашпмъ приложили 
Преогромную печать.
Разрешали съ колебаньемъ 
Намъ папаш заводить 
ff  закрыли заеёдзлье,
Чтобы зсе не разрешит *■ 
Зашумела школа паша 
«Это свинство говорить».
З т р м м я  тун, ваша.

1
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И решили мы «запить.»
Испугались комитеты...
Почесали въ волосахъ:
«Чергь бы дернулъ школу эту:
Дали сильный мы промахъ. 
Истомилися ребята 
Захотелось имъ попить—
Такъ дадимъ-же имъ иитья-то, 
Чтобы каши не варить?»
Какъ решили— сотворили—  
Натащили молока—
«Пиши лучше вы просили,
Такъ возьмите вотъ пока»;
Но съ улыбкой отвернулась 
Наша школа нмъ въ ответь,
И собранье ужаснулось—
Дело подали въ «советь».
Близко къ сердцу прннялъ дйло 
Нашъ блистательный советь 
Вмигъ работа закипала—
Успокоенъ комитетъ.
Массу писеыъ написали 
Пролилась черннлъ рЪка 
И рука бойцовъ устала—  
Канцелярская рука!
И рЬшилъ сов^тъ вначале 
Объявить ученикамъ,
Чтобы вей сбирались въ зале 
А зачеиъ?— узваютъ тамъ... 
Собрались— столбами встали 
0 угрюмо стали ждать.
Долго, долго они ждади,
Чуть не стала засыпать;
Вдругъ въ дверяхъ субъектъ явился 
Оглянулся— полегЬлъ,
Чуть водою подкрепился 
И басищемъ заревелъ.
«Господа», вскричалъ онъ дико 
И глазами сталъ вращать!
Я , члевъ «Трезвостн», намеренъ 
Прочитать ваиъ рефератъ!!

Долго-ль мучилось собранье 
Не могу я дать ответь—
Но теперь уже, наверно,
Въ первоиъ классе пьющихъ нетъ.

Гноиенокъ.

6
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КРАСНЫЙ ЭПОЛЕТЪ.

Гляжу я давно ужъ на твой эполетъ 
И счатья его не постигну секреть.

Когда легков'Ьренъ и молодъ я былъ,
Ходить въ эполетахъ я очень любилъ, 

Начальство къ тому поощряло меня.
Но скоро я дожилъ до чернаго дня. 

Однажды, какъ разъ передъ Пасхой святой,
Ко мн-fe постучался солдатъ-в-Ьстовой.

Васъ ждутъ къ командиру [сказалъ онъ); сейчасъ 
Какой-то особенный вышелъ приказъ.

Я далъ ему мелочи три пятака 
И в'Ьрнаго позвалъ къ себ-fe деныцика.

Мы вышли. Я мчался быстр-fee коня 
И думалъ, что ждетъ тамъ „проборка,, меня. 

Лишь я къ командиру вступилъ на порогъ,—
Въ глазахъ потемнело, я весь изнемогъ!

Вхожу въ отдаленный его кабинетъ 
И вижу какой то военный сов-йтъ.

Поручикъ, пр1ятно мн-fe вамъ дов+.рять:
Я васъ назначаю крестьянъ усмирять....

Я вьгЬхалъ ночью съ отрядомъ штыковъ 
Какихъ-то зач'Ьмъ-то смирять мужиковъ...

Я помню моленье, текущую кровь...
Погибла моя къ эполетамъ любовь!

Съ* главы своей снявши фуражку,—тогда 
Сказалъ я мундиру: „прости навсегда!" 

Отставку свою я три м'Ьсяца ждалъ,
Потомъ эполеты татарамъ продалъ.

Съ гЬхъ поръ я свободу люблю горячМ. 
Съ т'Ьхъ поръ я не знаю безсонныхъ ночей; 

Теперь вотъ гляжу я на твой эполетъ 
И счастья его не поститну секретъ.

в  к о р гь й.
ТерпЪнья не стало! . И русскш народъ

Не хочетъ нести безусловно
ЦЪпей ненавистнаго рабства, невзгодъ,—

И вотъ онъ встаетъ поголовно.
*

* *
Встаетъ для защиты д-Ьтей своихъ, женъ,

В ъ  защиту свободы желанной,—
И пусть казаками вездФ окруженъ,

Онъ биться готовъ неустанно...
** *

...Теперь, что ни день, намъ газеты несутъ
Ужасныя грустныя вТсти:

Драгуны, казаки пощадъ не даютъ,
Исполнены яростной мести.

** *
По селамъ нищаютъ... всЬхъ давитъ нужда.

Фабричный безъ средствъ остается,
В ъ  такое горячее время, когда

За жизнь и свободу онъ бьется.*
* *

Товарищи!.. Помощь, поддержка нужна,
Т амъголодъ, тамъ терпятъ невзгоду,—  

Не будемъ же скупы... скорее должны 
Помочь мы родному народу!..

Галанскп*.
Дума, Дума, стань ко мн4 передомъ, а къ кабинету задомъ.
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Корреспонденц1я изъ Самары.
П О Р Т Р Е Т Ы

(Къ выборамъ.).

Чел въ.
Онъ и красить, онъ и парить,

И асфальтомь залпваетъ.
Въ ДумЬ тЬмъ себя прославить,
Что свободу обругаетъ.

Бог   сюй.
Ей Богу, не пойму никакъ,

ЗачЕмъ такъ рьяно онъ хлопочетъ; 
Онъ, по фамилш, полякъ,
А  автономш не хочетъ!

Баш------ -сгпй.
О н ъ  бреетъ юношескш усъ,

Въ  собраньяхъ говорить помногу.
Его понятьямъ и зулусъ 
Не позавидуетъ, ей Богу.

Кореневъ и К “.
Ихъ программа: Громъ победы! 

Ихъ платформа: Бить и врать!
Это просто людо+.ды,
Больше нечего сказать.

Б п п въ.
Баллотируйте за него закрывъ глаза, 

Да пользуйтесь скорЬй сов'Ьтомъ;
О нъ вамъ издасть законъ козырнаго туза, 

Чтобъ крыть простымъ валетомъ.

А. П. А.
Лицо измято, усъ пушистый... 

Пройдетъ онъ или не пройдетъ?
Его толкаютъ октябристы.
Скажите: взадъ или впередъ?

№.
Любить выругать «гжида» 

Посмеяться надъ полякомъ, 
Либераломъ слылъ всегда,
До «клубники» очень лакомь.

Г—drift.

^Истинио-купеческое TepntHie».
Ж ЕН А . Сколько ты выаоилъ водки, а опять вь выбор

щики ие попалъ.
М У Ж Ъ . Ничего! мы подождемь третьей думы.

Предположен^. На 1907 годь ко времени открьтя 
Государственной Думы жандармская нодшия будетъ увеличена 
въ такомъ разм-fcpt., чтобы на каждаго члена Думы приходил
ся ц&тып штабъ жандармовъ.

ПИСЬМА гномовъ.
Камыидовъ. Въ выборщики на губернешй избиратель

ный е.ъЪздь отъ городе нихъ избирателей прошли по большин
ству записокъ:

Федоръ Михайловичъ Автократовъ— земски! врачъ, 
бы ion in при Камышловекой больвицЪ и вынужденный пере
браться за свои либеральный р1>чи отъ «иредержащихъ властей» 
къ «власть имущи мъ» въ Талнцкш заводъ.

Андрей АдексЬевичъ Лукинъ— доверенный купца 
Щербакова; обладаеш ь хорошей памятью; прекрасно заучиваетъ 
составлснныя для ного эс-де‘ками и эс-эр‘ани р-Ьчи для про- 
H3HeceHiH на предвыборныхъ собрашяхъ; прошелъ въ выбор
щики блдгодаря усиленной агитацш прнказчиковъ, обещав
ши хь большую скидку избирателе мъ 8а кувлеаный товаръ.

Михаилъ АдексЪевичъ Васильевъ— городской голова, 
ярый прогивникъ увлаты всяквхъ валоговъ, вакопивипй не
доимки земскаго сбора 1600 руб., для обысгсашя которой по- 
лищев назначены торги ва 25-е сего января врннадлежаща- 
го ему недвижнмаго имущества.

Обыватель.

Верхъ-Нейвинснъ.
О  в ы б о р щ и ка м . Отъ волостя выбраны двое: Манжа- 

ринъ и Краиотухинъ; отъ рабочихъ Старожвловъ.
М ан ж ар и н ъ .—торгашъ изъ истянно-русскнхъ; уб-Ьждаю- 

Щ1Й пеЪхь и каждаго, что онъ кормить покупателей, а не они 
его... ие будь торгашей, люди бы поколЪлн съ голоду

Выписываетъ много газеть «мягкаго направлешя», но не 
для естественной надобное.i f , а для набиван!я «худыхъ» гсловъ...

К р ап о тух и н ъ , бывшШ старшина, теперь заводешй над
зиратель; свопхъ убъждешй не им-Ьетъ; нось держалъ и держать 
всегда по вЪтру: <праворушный>.

С тар о ж и ло въ—рабоч!й— прогрессистъ, но не изъ «стой- 
.квхъ>... Бредигь Думой...

«УГОЛЬ.»

С. А р а м и л ь.

Ну, чаво, паря, были у  васъ выборы-то въ 
новую-то Государственну'ю Думу?

Какъ-же, на другой день крешенья выбира
ли:— почти ц'Ьлый день шары-то катали.

А ты был ь?
Н'Ьтъ, парень, строго, вйдь, на выборахъ и 

близко c o T C K ie  не пускаютъ.
— А кого выбрали, слышалъ?
— А выбрали все людей богатых ь.
— ЗачЬмъ-же это нынче богатые попали, 

в'Ьдь имъ нужды нйгь до бйдняковъ.
— А все равно, паря: дальше города не yfe- 

дуть, быть можетъ; такь хоть прогоны проейть 
не будутъ, а то въ прошломъ году выбрали изъ 
„небогатыхъ", такъ они суточныхъ по 5 руб
лей съ общества-то запросили, .а гд-Ь ихъ, по 
нын'Ьшнимъ временамъ, денежки то, возьмешь!

ЗвЬздочка.

СИПургъ. Окончательно ршено, въ случай не вывод- 
нен1Я yc.ioRiii поставки х.тЬба г. Лидка.нить, валожить аресть 
на всЬ его клозеты, и обратить ихъ вь доходь казны.

Противъ такой мЪры заявнлъ протсстъ г. Гурко, утверж
дая, что клозеты, какъ предметъ первой необходимости, 
конфискованы быть не могутъ.
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Въ кабинет^ тюменшго «благодетеля^.
Андрей 1оиовичъ Орангутнговъ, местный 

толстосумъ и „ благодетель", сидитъ въ своемъ 
кабинете и считаетъ барыши... Входитъ девушка 
окончившая въ прошломъ году гимназ]’ю...она 
ищетъ место кассирши....

Увидя передъ собой хорошенькое личико, 
физюно.шя „благодетеля" расплывается и масля
ные глазки скользятъ по юной фигуре и какъ- 
бы стараются приникнуть сквозь матерпо.

„Вамъ что-съ прикажите?!" привстаетъ онъ 
навстречу.

„Я относительно места къ вамъ, Андрей 1о- 
новичъ, хоте.та-бы приказчищей или кассиршей. 
Положение безвыходное, мать больна".

„Кассиршей...кассиршей?! можно-съ!“ А, ей Бо
гу, она будетъ не последнимъ цветкомъ въ моемъ 
букете...только вотъ грудь низковата, ну да по
правится!....

„Какъ-же съ, какъ-же съ...место есть, для 
хорошей девушки у меня всегда место найдется! 
Только....у меня ужъ такое правило....жить- у ме
ня и чтобъ на счетъ всего прочаго мне препятст- 
Bia съ вашей стороны не было съ!....

Не опытная просительница отъ предложения 
„благодетеля" отказалась....

А Андрей 1оновичъ подыскиваегь себе но
вую кассиршу....

Ужасный шалунъ этотъ Андрей 1оновичъ!.„.

Н. Фертъ.

Продолжается подписка на 1907 годъ
на ежедневную (исключая дней после праздников*) по

литическую, общественную и литературную газету

И У  Р  А  Л  Ъ
(годъ изд. одиннадцатый), выходить въ г. Екатеринбург,

Нашъ девизъ,—какъ девизъ партш Шнряагв Обновленш—
безеословность и равен ство  н а  п о чв *  свобод*, 
всеобщ ее безплатное начальное  образоваш е, подо
ходный прогрессивны й налог*, надЬ л е т е  к р е с ть я н *  
землею , отдаленье ц еркви  отъ госуд арства  и водво- 

реше въ ней начала соборности.
Подписная ц-Вна съ доставкою и пересылкою: на годъ 6 
рублей, на полгода— 3 р. 50 к., на 3 м-Ьсяца— 2 руб., на 
одинъ н-Ьсяпъ 70 коп. Допускается разсрочка: при подписк-Ь 

2 р., къ 1-му апр-Ьля 2 руб. и къ 1-му августа 2 р.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
КА 1907 ГОДЪ 

(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я)

О  В ы я в л е н  1 Я .

V -
4 ПРАВЛЕНИЕ

го Общества спичечныхъ
Ворожцова и Логинова

В Ъ  Е Н А Т Е Р И Н В У Р Г Ь

имЬетъ честь довести до^всеобщаго свЪ- 
дЪшя, что по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  пове- 
atHito въ 30-й день декабря 1906 года 
означенному Обществу присвоено новое 

наименоваше:

4
4
4
4
4

4
4

, .8АС ИЛ1Й ЛО ГИ Н О В Ъ “ . I
С П И Ч Е Ч Н О Е  А К Щ О Н Е Р Н О Е  

О Б Щ Е С Т В О

I

газету политическую, общественную и литератур
ную, выходящую въ г. Екатеринбург^ ежедневно, 

кромй дней послЪпраздничныхъ.
  . . . __

«УральскШ Край» является областныиъ органомъ Урала и близъ 
лежащихъ мБстностей Пермской Тобольской, Уфимской и О рен
бургской губертй. <Уральсмй Кр а й  ставить- своей задачей по 
возможности полно отражать общегосударственную жизнь Poccin 
и отзываться на важнЬйиве политичесЮе и общественные вопросы 

дня—ввиду чего размЬръ газеты значительпо увеличенъ.

Политическая,общественная и экономическая 
программа издаш я остается безъ измЕнеш я.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА:
на годъ— 6 руб., на нолгода-—8 р. 50 коп., на три месяца— 2 
руб., на 1 м-Ьсяцъ—70 коп. Подписная плата нисколько повыше
на въ сравнены съ прежнинъ годомъ въ виду обнаружившейся 

необходимости значительно увеличить размЬръ газеты.

Разсрочка подписной платы для годовыхъ подписчиковъ: при 
подпнекъ—2 р., къ 1 апр-Ьля—2 р. а къ 1 сентября 2 руб. Подписка 
принимается въ контор-В редакцш: Екатерпкбургъ, ут. Покровскаго 

пр. и Тихвинской улицы, д. Бархпна.

Редакторъ А. М. Спасский.

Н Ш З Я Н Ъ  КР Ш Ф У Р О В Ы Х Ъ
Клеенка, скатерти, полоски и 

плято.
г.г. Екатеринбург*, Пермь и Тюмень.

Т - - -  Д -иъ „Ер. Нвро.пькевы“
Имеются всФ сорта  Сибирской мороженой 

рыбы и зернистой икры.
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H  3-й. < г н о м ъ > 16.

1000000 пудовъ сала требуется для кухни 
Пермскаго Общественеаго Собрата.

Издатель J? . С  М ут н ы хъ . Редактора; J? .  С. }/1ут хы хъ.
Печать Т-ва Печатнаго Д'кла Вурмъ, Тихоновъ и Сынъ.

Матер1алы для будущей неторш.
(Копиi).

Предписаше.
Начальнику Свир’Ьпствующаго отряда.

По иолучеввымъ св'ЬдМямъ, крамольники ушли въ пре
дать недосягаемости и даже сомнительно, былп-ли они во
обще. BcjtacTBie сего н принимая во внвяаше, что нервное 
возбуждение, охватившее чиноиъ ввЪреннаго Вамъ отряда,- не 
прекращается, предписываю Вашему Превосходительству очи
стить бывшш рабочш рашнъ, руководствуясь данными мною 
лбчно указашями. Подтверждаю при семъ, что достпжеше 
нолиаго успокоешя возможно лишь ирк велиценр1ятномъ из- 
6ieniu Bctxb обывателей, не исключая жешцннъ и дЬтей, 
дабы такннъ образомъ предоставить населетю возможность 
тихой встречи любвеобильнаго праздника Рождества Христова.

Генералъ-губернаторъ (подпись).

трссупт къ К0НТ0РУ Ер. Колмаковыхъ служа- 
I Г L D J PJ I и Л щ(е „ши10ны“ . Особое предпочтен1е 

солпднымъ, темно-бураго коллера, такъ какъ отъ хозяина 
держать это въ секрегЬ, то просинь обращаться лично къ 
бухгалтеру. II pieui. ион раздай камъ. Тамъ же требуются, спе- 
шалистн для устройства вентилящи.
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