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Въ воскресенье, 14 сентября, ровно въ 1 час. дня, въ 
п^м-Ьщеши Томской м'Ьщанской управы^ им'Ьетъ быть 
оЗщее собран1е членовъ Томскаго отдела ('оюза Русска- 
п) Народа („за Blipy, Царя и Отечество^). Предметы за- 
няНй: 1) Продолшен1е прешй по вопросу— О народномт 
чгенш. 2) Текугщя д4ла. Зд'Ьсь же будетъ производиться 
выдача членскихъ билетовъ и значковъ и приниматься 
подписка на газету ^Сибирская Правда“ Необходимо 
присутств1е вс'Ьхъ союзниковъ.

стого и грозившая даже стыдомъ всЬмъ, 
кто не приметъ учасПя въ зтомъ тор- 
жествЪ, такъ замазываетъ въ № 182 про-
валъ: „Вся Росс1я объединилась въ че - j меровъ „Голоса Томска" мы читали, что 
ствован1и „великаго писателя" земли з -j, Петербург^ Министру народнаго про- 
своей..... Не было шуму, по всей землгь рус-

еще около десяти м'Ьстныхъ союзни-1 помнить имъ объ этомъ полицейскимъ 
ковъ. протоколомъ и вообще следить за точ-

Какая школа лучше? Въ одномъ изъ но- нымъ исполнен1емъ торговцами и реме
сленниками думскихъ постановлен1й ни 
для кого не составляетъ секрета, что въ

св'Ьщен1я представлялись учителя народ- 
ской царило молчате" Такимъ образомъ въ цыхъ училищъ. Между прочимъ, учителя

М-ВСЯЦЕСЛОБЪ.

Воскресенье 14 -го  сентября. 
Двунадесятый праздникъ. Воздвижен1е 
Честнаго и Животворящаго Креста, муч. 

Папы.

Телеграфный извФст1я.
ИРКУТСКЪ Отъ Государыни Мар1и 

Феодоровны генералъ-адьютантомъ Пан- 
тел'Ьевымъ получена телеграмма сл^дую- 
щаго содержан1я: „Съ глубокимъ волне- \ 
н1емъ прочитала Вашу прекрасную те-1 
леграмму, извещающую меня объ откры-! 
т1и и освящен1и памятника горячо люби
мому Императору. Очень тронута чув-1 
ствами, выраженными при этомъ торже
стве населен1емъ Сибири. Сердечно бла
годарю Васъ, какъ и всехъ, принимав- 
шихъ участ1е въ этомъ чудномъ и вели- 
чественномъ событ1и, за высказанный 
чувства любви и добрыя пожелан1я. Ма- 
р1я".

— Телеграмма последовала въ ответъ 
на депешу генералъ-адьютанта Пантелее
ва, доносившаго объ освящен1и памят
ника и повергшаго къ стопамъ Госуда
рыни чувства безпредельной любви и 
преданности войска и населен1я. Отъ Го
сударыни Мар1и Феодоровны городскимъ 
головою получена следующая телеграм-; 
ма изъ Копенгагена: „Сердечно радуюсь 
открыт1ю величестветнаго памятника въ 
Бозе почившему Государю; душевно тро
нута теми чувствами признательности, съ 
каковыми местное населен1е отнеслось къ ; 
памяти Государя, столь горячо любивша- 
го наше дорогое отечество, и сердечно i 
благодарю Васъ и населелен1е города Ир- . 
кутска за чувства, выраженный мне по 
поводу совершившагося торжества. Мар1я":

— Телеграмма получена въ ответъ на 
телеграмму городского головы съ выра- ' 
жен1емъ Государыне Мар1и Феодоровне 
верноподданническихъ чувствъ и безпре
дельной благодарности почившему Им
ператору Миротворцу.

ЛЕБЕДИНЪ. Выехали въ томскую и 
семипалатинскую губ. 19 ходоковъ кре- 
стьянъ лебединскаго и купянскаго у.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ постъ Ольги 
прибыли 'изъ Генуена три англ1йскихъ' 
крейсера, въ томъ числе одинъ флагман- 
ск1й.

ИРКУТСКЪ Вблизи города арестована 
сходка членовъ местной соц1алъдемокра- 
тической организащи, собравшихся полу- , 
чить для распространен1я печатныя пре-;

ступныя воззван1я, отобранный въ коли
честве 600 экземпляровъ.

ИРКУТСКЪ. Генералъ-адьютантомъ 
Пантелеевымъ получена Высочайшая те
леграмма: „Поручаю вамъ передать ме- 
стнымъ властямъ, войскамъ и 'населен1ю 
Мою сердечную благодарность за выра
женный чувства любви и преданности 
по случаю освящен1я и открыт1я па
мятника Моему горячо любимому 
Отцу‘‘ „НИКОЛАЙ".

Телеграмма получена въ ответъ на 
Всеподданнейшую телеграмму генерала 
Пантелеева съ выражен1емъ благоговей
ной признательности жителей Иркутскаго 
края и войскъ за царственный заботы и 
милости. Въ телеграмме изъявлена без- 
предельная преданность престолу и лю
бовь къ державному вождю.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Четвертый день сви- 
репствуетъ тайфунъ и сильные ливни' 
Въ Никольске-Уссур1йскомъ 29 августа 
затопило Кузнецкую улицу и Солончаки. 
Приняты меры къ спасен1ю людей.

ОРЕНБУРГЪ. Въ Челябинске зареги- 
строваны съ признаками холеры три пе
реселенца изъ саратовской г.; двое умер
ли.

КРАСНОЯРСКЪ. Съ 29 авг. по 1 сент. 
заболело холерой трое, умерло двое.

ИРКУТСКЪ. Генералъ-адьютантъ Пан- 
телеевъ отбылъ въ Петербургъ. Прово
дить его собрались военные и граждан- 
ск1е чины и представители города.

день юбилея Толстого вся Росс1я объеди
нилась въ величественномъ ■ молчан1и1 
Какъ это хорошо сказано. Нб въ то' же 
время можно ли более зло вы'смеять 
юбилей? Вся Росс1я объединир-ась въ мол- 
’ан1и! Г. г. прогрессисты, да* пожалейте 
ие вы вашего полубога. Ведь такъ смеять
ся надъ Толстымъ могутъ только самые 
отшянные черносотенцы. Ведь не „Мра- 
ко»есцы" объединились въ молчанш, а 
ведз вся Росс1я! Только какая-то (чтобы 
ее Т)афило) „Скромная старушка" нару
шил. это величественное молчан1е. Но 
вотъчто, т. г. вумные люди: если для 
честв\ван1я Толстого требовалось вели- 
чествйное молчите, то зачемъ вы лягаете 
„Голось Томска" за его лю.гчамге въ день 
юбилея Даже, по совести сказать, мол- 
чан1е „Ьл. Т." было величественнее изби
той о Тоютомъ болтовни „Сиб. Ж .". И г.г. 
nporpecCiCTbi думаютъ кого-то обмануть; 
думаютъ,что имъ на-слово поверятъ!

БедныйТолстой! Жалк1е прогрессисты!
Воспева величественное молчан1е Рос- 

I с1и въ дед, юбилея Толстого, „Сиб. Ж ."

высказали пожелан1е, чтобы все народ
ный школы были министерск1я. Но же- 
лаетъ ли ихъ народъ, они объ этомъ у 
него не спросили. А народъ такихъ 
школъ, как1я есть налицо,— не желаетъ. 
Вотъ что говоритъ народъ: у насъ не 
учатъ, а только портятъ ребятишекъ. 
Законъ Бож1й преподаютъ только для 
виду. Пен1ю не учатъ, ребятишки балу
ются и ихъ не удерживаютъ. У нашей 
учительницы семь человекъ детей сво- 
ихъ, дети сильно развращены, сильные 
сквернословы. Нельзя пускать ребяти
шекъ на улицу. Тогда какъ въ церков- 
но-приходскихъ школахъ Законъ Бож1й 
преподаютъ и нравственность поддержи
вается лучше.

Жиды одол'Ьваютъ. В се  казенныя постав
ки въ рукахъ"^жидовъ. Арестантовъ кор- 
мятъ жиды, солдатъ кормятъ жиды и въ 
клинике жуютъ изъ жидовскихъ рукъ. 
Кому-же за это стыдно, русск1й чело
векъ?

Умыселъ это или не пониман!е своихъ обя-
между прС1имъ говоритъ: „только въ \ занностей. По инструкщи церковнымъ ста- 
так1я мину^! (историческ1я) Народы, какъ ростамъ высыпки изъ кружекъ денегъ и
лю ди ,.....ocTtoTCH безмолвными". Но ведь счетъ ихъ должны производиться въ
народы сост>ятъ изъ людей? Как1е ж е ! присутств1и членовъ причта и уполно-

; это люди, как люди, остаются безмолвны- моченныхъ отъ прихода, но староста Пет-
ми? Зарапор'овались, г. г. вумные лю -1 ропавловской Мухинобугорской церкви 
ди! J Д— ск1й почемуто не желаетъ подчиняться

Вырезку о величественномъ молчан1и этимъ правиламъ несмотря на не одно- 
i Poccin вь день юбилея Толстого" мы по- кратныя замечан1я по этому поводу на- 
■ сылаемъ Толсъму. Пусть онъ знаетъ, 
что и въ Сиби1и есть люди, которые 
опаснее врага.

праздничные дни мелочныя лавочки от
крываются не для продажи съестныхъ 
припасовъ и др. товаровъ, а для торгов
ли виномъ.

Какова у насъ книжная торговля. У насъ, 
въ Томске, три книжныхъ магазина, не 
считая знаменитой по своему подбору 
книгъ и карточекъ торговли Феофанова; 
но во всехъ этихъ местахъ невозможно 
было достать „Русскш ист орт ескш  к а 
лендарь на 1908 годъ, П олт орацкаго. А, 
между темъ, эти магазины и книжныя 
лавки, переиолнены бульварной литера
турой и порнографическими карточками. 
Более чемъ странное явлен1е!

Наши просмешники. До какихъ разме- 
ровъ доходитъ нахальство нашихъ „осво
бодителей" и ихъ хвостовъ, можно су
дить по темъ действ1ямъ, какъ они се
бя держатъ во время церковной службы 
и во время крестныхъ хоДовъ, а также 
при патр1отическихъ шеств1яхъ.

О безпорядкахъ при церквахъ во вре
мя службы мы уже не разъ отмечали, а 
вотъ о безпорядочности действ1й этихъ 
лицъ во время патр1отическаго шеств1я 
въ г. Томске 30 Августа мы отмечаемъ 
въ этомъ №-ре. Въ то время, когда тол
па народа, со знамемъ и портретами ГО 
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, пела гимнъ 
около здашя Городской Управы,—то сто- 
явш1е среди публики около Управлен1я 
железной дороги два артельщика, Сто- 
ларевъ и Введенск1й, отпускали разнаго 
рода остроты по адресу манифестантовъ
и хохотали надъ самой процесаей. 

стоятеля и некоторыхъ членовъ попечи-1 Смеяться конечно, надъ всемъ мож- 
тельства и упорно продолжаетъ произ-1 
водить высыпку денегъ изъ кружекъ j
такъ, какъ ему хочется. Так1я дйств1я

есть лучшее доказательство о самихъ

МФствЕз хроввка.
; вызываютъ неудовольствш прихожанъ и убежден1я.

смеющихся— кто они таковы и каковы

невольно вызываютъ вопросъ; почему
этотъ деятель не привлекается къ от- j gQДJJ.J,gдJJp

Надъ кемъ смеетесь, господа осво-

1 0 -г о  сентября Е ь  Высокопреосвящен-, ^'^тственности за самоуправство? Или 
ство. Владыка Ад1епископъ Макар1й пользуется особымъ покровитель-

Надъ собой, надъ своею глупостью. 
Если бы вы были благоразумные люди

посетилъ Епарх1алиое Женское Учили- i ствомъ>ицъ, обязанныхъ наблюдать з а ; .̂ но умели бы себя держать,—
___  П _   ______  тг Д-! г-ггг\г\ тгт т/-* г\л«^»т'»т_ J  I I А  тттЛ/'»'-гт:>ОТ1ит_ТС7 •. к к Г  >

Т о м е к ъ  14 C Q u m a S p a  1902 г.

Провалились! Не смотря на все усил1я 
освободительно-жидовской прессы и раз- 
ныхъ прихвостней револющи сделать 
юбилей Толстого возможно громкимъ, 
юбилей прошелъ крайне вяло и не за- 
делъ широкихъ массъ населен1я. На юби
лей откликнулись оффищанты петербург- 
скихъ ресторановъ, телефонный барышни, 
прикащики Гостиннаго двора, какая-та 
"Скромная старушка" (Ахъ какъ умили
тельно или, какъ выражается „Сиб. Ж .", 
трогательно! Вжасно трогательно!) Фактъ 
на лицо: Poccin прошш мимо юбилея То.г- 
стого- Съ юбилеемъ Толстого провалились!

Теперь интересно читать, какъ разные 
освободительные и прогрессивные орга
ны печати начинаютъ замазывать этотъ 
провалъ, проглотивъ пилюлю. „Сиб. Ж," 
не такъ давно призывавшая Томекъ и 
чуть ли не все его учрежден1я къ тор
жественному празднован1ю юбилея Тол

ще. Владыка былъча урокахъ и изво- Д-Ьятельност1ю старостъ? Общественный  ̂ публичнаго
лилъ передать личн учительнице арие- Д'Ьлз вообще требуютъ контроля, а это i
метики и старшей вспитательнице учи
лища Евфросин1и Алксандровне Горба
чевской Всемилостив^ше пожалованную

темъ б о л е е , такъ что личныя симпат1и

Церковный ОтдФлъ
Отношен1е Св. Синода къ постановлен1яиъ

тутъ неуместны. |
Для жидовъ законъ не писанъ. Суще- 

i ей золотую медаль „з усерд1е" для но- ствуетъ у насъ обязательное постанов- 
I шен1я на шее на Анниской ленте. Е. А .; лен1е Городской Думы о воспрещен1и |
Горбачевская въ духовой женской шко- ' открыт1я въ праздничные дни торгово- нисЫонерснаго съ%зда. Постановлена мис- 
ле на трудномъ педаггическомъ поп- промышленныхъ и ремесленныхъ заве-1 с1онерскаго съезда объ изъят1и изъ ве- 
рище прослужила 35 лтъ. Да подкре-1 ден1й. Такое постановлеше, само собою ;Д'Ьн1я Государственной Думы вероиспо- 

i питъ ее Господь Богъ ина дальнейшее разумеется, издано для исполнен1я; но | ведныхъ законопроектовъ встречено въ 
полезное служен1е. 1заведен1я Юзефовича— ювелирное и У з-1 Св. Синоде, какъ передаютъ, съ большимъ

На издаше газеты „Сибиская Правда"; дина— часовое, что на Почтамтской ули-1 сочувств1емъ. Въ Синоде считаютъ совер- 
поступило; отъ г. Шабал^а—5 рублей,  ̂ц е , въ доме наследниковъ Королева, не j шенно непр1емлемыми внесенные мини- 
отъ болящей Евдок1и— 1 рубль, за что! смотря на это, открываются для работъ стерствомъ внутреннихъ делъ въ Думу
Томск1й Союзъ жертвоватлямъ прино- и въ праздничные дни; такъ, оба эти за 
ситъ благодарность. \ веден1я были открыты 24 Августа, 7 и 8

законопроекты о свободе совести и на- 
I мерены энергично добиваться чтобы пра-

Д ва торжества. Сегодня сос')ится откры-; Сентября.
Tie подъотделовъ Союза ру;каго наро- Можетъ быть эти жидки воображаютъ, 
да въ селе Наумовке и пос^ке Василь-1 что пребываютъ въ Шклове или Берди- 
евскомъ Томскаго уезда. На ба эти тор- чеве, а не въ Томске, который при j 25-atTie существован!я церковно-приходскихъ 
жества отъ Томскаго Союза омандиро-; всемъ множестве здесь жидовъ все же j школъ. Въ виду имеющагося исполниться

вительство взяло ихъ обратно въ поряд
к е  ст. 40.

ванъ представителемъ И. П. оусовъ, съ не входитъ въ общую черту еврейской 
которымъ вм есте туда же о']равилось! оседлости. Поэтому следовало бы на-

13 1юня будущаго 1909 года перваго 
двадцатипятилет1я существован1я цер-
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ковно-приходской школы Св. Синодъ 
постановилъ; 1 ) къ предстоящему двад- 
цатипятил-Ьт1ю церковно-приходской шко
лы составить и издать особый очеркъ, 
посвященный исторж церковно-школьна- 
го д-Ьла въ PocciH за истекш1е 25 л tтъ ; 
2 ) предложить епарх1альнымъ училищ- 
нымъ сов-Ьтамъ, уЬзднымъ отд-Ьлен1ямъ, 
сов-Ьтамъ школъ и зав-Ьдующимъ оными 
составить и издать къ предстоящему 
двадцатипятил'Ьт1ю церковно-приходской 
школы историческ1е очерки или записки 
о церковныхъ школахъ enapxin, уЪзда 
или отдельной школы за истекш1е 25 л"Ьтъ, 
или за время ихъ существован1я, а также 
указатели пом-Ьщенныхъ въ мtcтныxъ 
епарх1альныхъ органахъ печати статей, 
посвященныхъ церковнымъ школамъ 
епарх1и; 3) предоставить епарх1альнымъ 
училищнымъ сов'Ьтамъ и уЬзднымъ от- 
д%лен1ямъ отпраздновать двадцатипяти- 

. л’Ьт1е церковно-приходскихъ школъ въ 
губернскихъ и у-Ьздныхъ городахъ, а 
также и селахъ, гд% окажется возмож- 
нымъ, устроить въ избранный ими день 
въ начал-Ь 1909— 10 учебнаго года, посл-Ь 
торжественнаго богослужен1я, собран1я 
или акты по поводу двадцатипитял-Ьт1я 
церковныхъ школъ съ участ1емъ въ нихъ 
учащихъ и учащихся церковныхъ школъ 
и съ приглашен1емъ на нихъ почетныхъ 
гостей. („О. Б .“) . _____

Деятельность Союза Р. Народа.
По поводу предполагаемаго областнаго мо- 

нархическаго съезда на lo rt. Въ отв'Ьтъ на 
приглашен1е председателя одесскаго от
дела „Союза.Русскаго Народа" гр. А. И. 
Коновницына высказаться по поводу 
предстоящаго созыва съезда монархиче- 
скихъ организац1й въ Севастополе, со- 
ветъ ялтинскаго отдела „Союза Русскаго 
Народа" сообщаетъ:

1) Хотя Севастополь, городъ съ силь- 
нымъ левымъ духомъ и отделъ „Союза 
Русскаго Народа" тамъ подавленъ не- 
сочувств1емъ властей, а следовательно 
требуетъ вл1ян1я такого сильнаго съезда; 
но пока градоначальникомъ въ Севасто
поле г. Мереншильдъ, а генералъ-губер- 
наторъ— инородецъ не только по проис- 
хожден1ю, но и по духу, то такой съездъ 
будетъ стесненъ въ свободе слова и 
своей агитащонной монархической дея
тельности со стороны властей, почему 
труды и затраты пропадутъ напрасно 
безъ желательныхъ результатовъ.

2) Во избежан1е повторен1я недоразу- 
менш 24-го и 25-го ноября 1907 года и 
по вышесказаннымъ причинамъ ялтинск1й 
отделъ „Союза Русскаго Народа" при 
настоящемъ положен1и въ Севастополе 
категорически отказывается выслать сво- 
ихъ представителей на съездъ и, призна
вая все-таки въ близкомъ будущемъ та
кой съездъ крайне необходимымъ и по- 
лезнымъ, предлагаетъ созвать съездъ въ 
другомъ городе Таврической губерн1и, 
хотя бы даже и въ Ялте, где при благо- 
склонномъ сочувств1и власти съездъ не

сомненно пройдеть оживленно и съ же
ланными результатами.

AtflTeflbHocTb ионархистровъ. Московск1й 
отделъ Союза Русскаго Народа перено- 
ситъ свою деятельность на практическую  ̂
почву. Онъ организуетъ артели мебельно
драпировочную, слесарную н женскую 
артель для шитья белья и платья. Ини- 
шатива этого нововведен1я прннадлежитъ 
архимандриту Макар1ю. ,

Московсшй Союзъ. За плодотворную и 
особо полезную деятельность на благо: 
родине, за труды по распространен1ю j 
Православной Веры, за преданность Само
державному Царю—Батюшке и Русскому; 
Народу Полотняно-Заводск1й Отделъ 
Союза Русскаго Народа избралъ прото- 
1ерея I. 1. Восторгова почетны.мъ членомъ 
Союза.

О тветь А . И . Дубровина. Лндеръ всерос- 
с1йскаго нац10нальнаго союза князь А. П. 
Урусовъ на дняхъ обратился въ главный 
советъ Союза Р. Н. съ предложен1емъ 
вести переговоры о сл1яши всехъ монар- 
хическихъ парт1н, въ „единый нераздель
ный русск1й нацюнальный союзъ". А. И. 
Дубровинъ ответилъ, что, относясь со
чувственно къ идее сл1ян1я всехъ рус- 
скихъ монархистовъ въ одно целое,.онъ, 
темъ не менее, не находитъ возможнымъ 
осуществить эту идею.

Томсшй Союзъ. На Общемъ Собран1и 
7 сентября товарищъ председателя А. П. 
Смердынсюй прочелъ интересный докладъ 
по весьма важному и больному въ дан
ное время вопросу— „о народномъ чте- 
нш“.

Съ разъяснен1ями по тому же вопросу 
выступили еще И. П. Трусовъ и А. Т. 
Колосовъ. Въ общемъ предметъ далеко 
не былъ исчерпанъ и продолжен1е прешй 
по вопросу предположено перенести на 
следующее собран1е.

Въ порядке текущихъ делъ было со- 
бран1ю доложено о подарке г. Томскимъ 
Губернаторомъ, барономъ К. С. Нолькенъ, 
его портрета Союзу и о пожертвован1и 
на издан1е „Сибирской Правды" ста руб
лей; объ открьти въ день 14 сентября 
с. г. подъотдела въ с. Наумовке.

Постановлено: въ царск1е дни всемъ 
союзникамъ ходить въ Каеедральный 
Соборъ и водить туда же съ собою сво- 
ихъ детей, украшая себя союзными зна
ками, а детей нащональными бантиками.

фельетонъ.
I.

Какой-то Ф. Нарцисъ,
А можетъ быть, и Борохъ, 
Воспламенясь, какъ порохъ,

Въ „Кадетской Жизни" настрочилъ 
Абзацовъ „прогрессивныхъ" ворохъ. 
Казалось, въ нихъ онъ обличилъ 
И черносотенную думу 
И черносотенную рать.

Но вотъ беда! вотъ горе!
Отъ нихъ не загорелось море.
Не дрогнула земля отъ шума,
А черносотенцы и дума 

Не обратились вспять 
И въ усъ себе не дуютъ 

— „Насъ „прогрессисты" не надуютъ. 
Отцы въ ответъ твердятъ:— 
Пускай себе галдятъ 
И врутъ и негодуютъ.

Хотятъ, должно быть, попугать...
Да намъ то что? намъ наплевать"!...

1 1 .
Но спроситъ, можетъ быть, читатель: 

— А почему, пр1ятель.
Ты думаешь, что Борохъ 
Абзацовъ этихъ ворохъ.
Что лишь терзаютъ слухъ,

Про нашу думу сочинилъ 
И черносотенный въ ней духъ 

На веки заклеймилъ? 
вед ь  буквами большими 
Написано подъ ними 

Не Борохъ Ф., а Ф. Нарцисъ.
Читалъ я, другъ мой, эту 
Кадетскую анкету- 

Взгляни и самъ— не поленись!
111 .

Все это такъ. Но ведь известно 
Как1е грамотеи 
Газетчики-евреи,

Какъ нашихъ Бороховъ пугаютъ 
В с е  грамматичесюе пни.
Вотъ почему предпочитаютъ 
Писать абзацами они.
Къ тому жъ еврей, какъ всяк1й знаетъ 
Счетъ жадно кербелямъ ведетъ 
За все, что онъ въ газете вретъ 
Содрать поболее мечтаетъ.
А при абзацахъ, господа.
Не пропадаютъ никогда 
Не только полъ и четверть строчки 

Но даже и осьмая,
Тутъ, Господа, и запятая 

И все тире и точки 
Считаются по пятаку 
Какъ бы за целую строку.
Корысть выходитъ-то большая,
А не безделица пустая.

Кто, Господа, живалъ 
Въ черте оседлости еврейской 
И тамъ досугъ свой отдавалъ 
Обзору прессы 1удейской,
Тотъ это знаетъ превосходно.

IV.
А впрочемъ какъ угодно!.
Не все ли намъ равно,

Какъ пишутъ Борухъ или Сруль:/
В се ихъ писания— нуль /

И в се  ихъ надо за окно, /
А то и просто въ яму, /

Чтобъ не было въ Росс1и .срамх 
Но все же интересно 

Порой о нихъ поговорить.
Жидочковъ следуетъ журить j 
За то, что пишутъ все они /

I  Въ освободительные дни 
i Такъ гудейсш человгьчно- 
За это жаждутъ безконечно/

Въ правахъ ихъ уравн?!^
И сами чеснокомъ вонять /

В с е  наши либералы

I Трудовики и сощалы 
' Кадеты, октябристы 

И всяк1е та.мъ исты.
, И такъ, союзники-друзья,

Едва-ли ошибаюсь я
Въ своемъ предположеньи 

 ̂И остаюсь при убежденьн.
Что не Нарцисъ, а Боро.хъ 

И намъ, и ду.ме нашей—вороп».
V.

' За что же думу городскую
Нашъ Борохъ развенчалъ 
И чепуху такую

Въ .Кадетской Жизни" написалъ?
За то, что прогрессистамъ 

Кадета.мъ и жидамъ 
И даже октябристамъ—
Какой скандалъ и срамъ!—
Нанесена обида:

Безплатная библ1отека
Въ рукахъ не будетъ жида!

Парод1ю на человека
Въ ней ужъ воспитывать не будутъ
И про „республику" забудутъ.
Освободительная свора
Гнезда тамъ больше не совьетъ
И радикальнаго тамъ вздора
Увы! никто не понесетъ!
Не только Маркъ Собакинъ 
Или какой-нибудь Жевакинъ,—

Самъ Левъ Толстой 
I Со всею краснотой 
; Оттуда полетятъ... 
j Народъ же просветятъ 
I Совсемъ иныя речи.
; Ты правъ, мой Борохъ вдохновенный!

Ты истинный пророкъ:
Тамъ „Знамя Русское" и „Вече"

Намъ всемъ послужатъ впрокъ.
Въ насъ русск1й духъ пробудятъ 
И спящихъ тамъ разбудятъ 

/ Велик1я слова:
,3а в е р у , за Царя, за Русь"!
И не одинъ кадетск1й гусь 

Иль октябристъ лукавый 
/С е б е  тамъ не добудетъ славы.

Черносотенецъ Онуфр!й.

Среди газетъ и журналовъ.
Въ „Каз. Тел." помещено письмо г. 

Соловьева къ гр. Толстому. Между про- 
,чимъ въ немъ говорится:

„Вы, Левъ Николаевичъ, вернее все
го, меня забыли, такъ припомните: я 
тотъ, которому вы писали 20  летъ то
му назадъ, въ то время, когда вы ув
леклись какой-то глупой сектой на 
Дону, что я обладаю искренностью 
убежден1й.

Прочитавъ вашу лживую, вредную 
статью „Не могу молчать", и я тоже 
не могу молчать и спрашиваю васъ, 
когда вы перестанете лгать, когда пе
рестанете вредить святому русско
му народу и развращать его свои
ми вредными писан1ями, когда вы 
сознаете свои велик1я прегрешен1я 
и покаетесь передъ русскимъ наро- 
домъ, выкормившими васъ и давшимъ 
вамъ и вашей семьФ громадное со- j 
стоян1е. Всяк1й знаетъ кром-fe васъ, i

j что преступлен1е явилось прежде, 
ч'Ьмъ наказан1е, что всякое преступле- 
н1е наказуется, что, порицая наказан1я 
и умалчивая о преступлен1и, этимъ са
мыми мы поощряемъ преступлен1е и 
содФйствуемъ его росту.

Правда, что меньшая вина должна 
, лежать на безвольныхъ грабителяхъ. 

чФии на томи, кто направляетъ, и ва
ша вина предъ родиной неисчислимо 
больше вины многихъ преступниковъ, 
такъ какъ вы и ученики ваши, отни- 

' мавш1е у молодого поко.тЬн1я вФру,
1 руководительницу разумной жизни че- 
! лов-Ька, толкали на мнопя преступле- 

н1я. Вы, думаю, слыхали истину , что  

для того, чтобы убить человека, цЬлую 
народность, не нужно употреблять 
оруж1я, а нужно только отнять у него 
вФфу и любовь къ ближнему-родгому. 
А вы своими писан1ями что дФлали? 
Отнимали вФру въ Господа Христа у 
той несчастной интеллигенц1и, тадъ 
которой теперь издеваетесь, все.яли 
въ ней отвращен1е къ родинф. РгзвФ 
вы не у тысячи людей отняли взру, 
отравили жизнь? Стало-быть, сколько 
вы совершили уб1йствъ, сколько »ю- 
дей вы сделали преступниками. Зы, 
въ своей статье „Не могу молчаъ", 
говорите, что вы не считаете обя 
участникомъ техъ подлыхъ делъ, :о- 
торыя теперь совершаются въ РосАи. 
Подумайте, не лжете-ли вы? Подср- 
вавъ основу веры въ молодомъ пою- 
лен1и, любовь къ родине, соврати1ъ 
даже слабовольныхъ поповъ съ истш- 
наго пути при помощи своихъ учеш- 
ковъ, негодныхъ поповъ-писателей, HjI 
приготовили техъ преступниковъ, ю- 
торые сгубили не одну тысячу невиь 
ныхъ людей на русской земле и вр^ 
ДИЛИ нашему воинству на Дальнемь 
Востоке, осмеяли его и опозорили 
русскую землю подлымъ
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Давая отчетъ о положен1т 
„освободителей", жидовское 
ное Слово" проговариваете 
родахъ, наиболее отсталые 
бятъ въ нихъ „новыхъ людей", а въ де- 
ревняхъ „вся деревня" завидуетъ. „Ишь, 
мы чуть не съ голоду поми’̂ ярмъ. а они 
даромъ деньги получаютъ; ) 
настоящ1е политическ1е, а 
какъ мужикъ, еще серее 
это начальство делаетъ? П 
но услышать въ каждой де

Такъ здравый смыслъ на 
етъ „конфектничанье" съ 
хистами...

]У1аленьк1й фгльетонъ.
I.

CoBctwib BtpoflTHoe собыш .
Нек1й баринъ возвращался изъ дол- 

гаго путешеств1я. Вся дворня собралась 
его приветствовать, въ надежде получитъ 
„на чаекъ". Но более всехъ поднялся 
на это лакей: онъ все время отсутств1я 
барина не переставалъ чистить его сапоги.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ.

]У1’Ьдь—протйвъ
р ы .

Распространившаяся опять изъ Астра
хани, по р. Волге и прилегающимъ къ 
ней губерн1ямъ холера успела скосить 
много сотенъжертвъ въ разныхъ поволж- 
скихъ городахъ. Кроме того, эпидем1я 
проникла и въ так1е крупные города, 
какъ Москва, К1евъ и Ростовъ-Донъ.

Въ виду возможности усилен1я холеры 
и распространен1я ея по лин1ямъ желез- 
ныхъ дорогъ, необходимо употребить р е
шительный меры къ подавлен1ю эпидем1и, 
дабы предупредить более широкое раз- 
вит1е ея.

Изъ множества практикуемыхъ при 
лечен1и холеры средствъ, не отвергая 
ихъ полезности и темъ не менее не 
останавливая на нихъ ваше вниман1е, мы 
перейдёмъ непосредственно къ раземот- 
рен1ю самаго простейшаго способа пре- 
дупрежден1я и даже лечен1я холеры. 
Этотъ способъ заключается въ умеломъ 
пользован1и серно-кислой медью или 
по-просту меднымъ купоросомъ (синимъ).

Я имелъ возможность изучать действ1е 
купороса при всякихъ кишечныхъ раз- 
стройствахъ въ течен1е двадцати двухъ 
летъ. Применен1й этого средства при 
желудочныхъ разстройствахъ у себя и у 
детей я делалъ массу и всяк1й разъ съ 
блестящими результатами.

Но прежде, чемъ говорить о подроб- 
ностяхъ этого применен1я, я считаю

нужнымъ изложить те  основан1я, кото
рый дали мне мысль производить опыты 
пользован1я меднцмъ купоросомъ.

Въ журнале „Нива" за 1885 г., въ№  17, 
была помещена статья подъ заглав1емъ: 
„прежде ядъ—ныне лекарство". Вотъ ея 
содержан1е въ самыхъ существенныхъ 
чертахъ:

Рядомъ опытовъ французскаго ученаго 
Галиппэ, было установлено, что медь 
считается ядомъ по преду&)ьэкдент, такъ 
какъ невозможно ни злонамеренное 
отравлен1е, ни самоотравлен1е, вследств1е 
отвратительнаго вкуса и сильнейшихъ 
рвотныхъ свойствъ солей меди. Онъ 
доказалъ, что медь безвредна и опасаться 
ея нечего.

Французск1й докторъ Бюркъ пошелъ 
еще дальше: онъ установилъ, что медь, 
вместо яда, какъ было принято ее счи
тать, можетъ сделаться лекарствомъ и 
получить важное медицинское значен1е 
при всякомъ случае появлен1я въ Евро
пе грозной эпидем1и холеры. И вотъ на 
какихъ оснаван1яхъ.

Въ 1852 году онъ нашелъ, что лица, 
работающ1я надъ медью, отличаются 
замечательною неуязвимостью по отно- 
шен1ю къ холере. Онъ посетилъ въ то 
время до четырехсотъ заводовъ и ма- 
стерскихъ и узналъ, что изъ 7.695 рабо- 
чихъ надъ медью только 20  человекъ 
умерли отъ холеры въ эпидем1и 1832 и 
1849 годовъ. Напротивъ, рабоч1е надъ 
другими металлами подвергались боль
шой смертности въ то время. Въ 1853—

1855 годахъ Франц1ю е^вь посетила 
эпидем1я. Бюркъ произвеъ новое изеле- 
дован1е. Статистика смежности отъ этой 
эпидем1и показала, что/Процентъ умер- 
шихъ рабочихъ надъ 1едью равнялся 
4, среди поденщиков’̂  же смертность 
достигла 45®/о.

Въ 1865 году опятьпоявилась холера, 
которая начавшись ь  Марселя, стала 
подвигаться кь Паяжу. Въ Тулоне^ 
среди всехъ слоевъяаселен1я, происхо
дила страшная панка; населен1е города 
разбегалось во ве стороны передъ 
грознымъ бичемъ; но рабоч1е надъ м е
дью въ арсенале, знавъ о результатахъ 
доктора Бюрка, огались на своихъ ме- 
стахъ и продолжли работать. И изъ 250 
человекъ умеръ олько одинъ рабоч1й и 
то потому, что перть собственнаго ре
бенка заставилаего покинуть на время 
мастерскую. Тхъ точно невредимыми 
остались друг1?рабоч1е надъ медью въ 
городе— до 90 человекъ, въ то время, 
какъ въ Тулок холера вырывала тыся
чи жертвъ из среды прочаго населен1я. 
Въ Париже ^ще более поразительные 
результаты. Л зъ  30 тысячъ рабочихъ 
надъ медьюумерло только 16 человекъ. 
Результатом этого явилось оффиц1аль- 
ное сообшн1е: „Смертность рабочихъ 
надъмедьгсоставляла только 3 на 10.000 
всего. Меду темъ какъ изъ 11.500 дру- 
гихъ рабоихъ умерло 719 человехъ".

Эти нэлюден1я подтвердились и въ 
другихъ гранахъ. Въ Швец1и профессоръ 
Гуссъ ниелъ, что холера не касается

! рабочихъ въ медныхъ копяхъ. То же 
I самое подтвердилъ относительно Испан1и 
инженеръ Касс1ано. Въ Итал1и доктора 
Рогатисъ и Галлярини нашли, что во 
время эпидем1й 1836 и 1854 годовъ во 
Флоренщи и въ Неапале не умеръ ни 
одинъ изъ рабочихъ надъ медью. Это 
же явлен1е наблюдалось и въ Багдаде.

На основан1и столь многочисленныхъ 
данныхъ, докторъ Бюркъ пришелъ къ 
заключен1ю: „Все лица, которымъ по 
свойствамъ занят1я приходится вдыхать 
медную пыль, пользуются безопасностью 
отъ холеры. Отсюда Бюркъ предполо- 
жилъ, что для предохранен1я отъ холеры 
следуетъ поглощать известное количе
ство меди. Къ самому себе онъ приме- 
нилъ этотъ способъ в ъ ’ 1865 году. Во 
время эпидем1и онъ принималъ въ умы- 
ван1и отъ 15—20 сантиграммовъ серно
кислой меди и, кроме того, носилъ на 
тел е медныя пластинки. Пропитанный 
такимъ образомъ медью, онъ совершилъ 
путешеств1е по Марселю, Тулону и |т. д. 
въ полной безопасности. Желая же про
извести контръ-опыты, онъ пересталъ 
пользоваться медью и— схватилъ въ Мар
сели холерину, отъ которой и избавился 
только съ помощью усиленнаго погло- 
щен1я меди.

Въ томъ же 1865 году Бюркъ делалъ 
затемъ опьг.ы и надъ другими. Оказа
лось, что вначале заболеван1й медь 
даетъ блестящ1е результаты. Изъ 18боль- 
ныхъ шестнадцать выздоровели совер
шенно и только два умерло, но уже въ

I пер1оде выздоровлен1я и отъ посторон- 
I нихъ причинъ. Такъ же точно докторъ 
Лиль вылечилъ медью 26 больныхъ, а 

I которыхъ лечили обыкновенными сред
ствами, умерло 28 человекъ, а выздоро
вело только 8 .

При ознакомлен1и съ этой статьей, въ 
I виду вескихъ фактическихъ данныхъ, 
подтверждающихъ полезность меднаго 
купороса при холерной эпидем1и, я при- 

, шелъ къ такимъ предположен1ямъ. Если 
медь въ чистомъ виде или окислившая, 
т. е. купоросъ, можетъ убивать даже 

; холерныхъ бациллъ въ кишечнике чело- 
' века и прекращать эту опасную болезнь, 
j то, темъ более, несомненно, она должна 
j такъ же действовать и на всякихъ дру- 
I гихъ бациллъ внутри человека, вызываю- 
I щихъ желудочно-кишечныя раст ройства.
I Въ йиду этого соображен1я я решился 
, попробовать на себе это средство. И 
I при первыхъ же случаяхъ пользован1я 
! купоросомъ, во время желудочнаго раз- 
' стройства, результаты получились бле- 
стящ1е: болезнь прекращалась меньше, 
чемъ черезъ часъ и много черезъ два. 
Это окончательно убедило въ правиль- 

! ности моихъ выводовъ. И вотъ съ техъ 
|поръ, съ 1887 года, я постоянно имею 
• въ запасе медный син1й купоросъ и 
I пользуюсь имъ при всякомъ случае, какъ 
прекраснымъ лекарствомъ отъ разстрой- 
ства желудка и какъ средствомъ для 
предохранен1я отъ холеры.

Въ 1892 г. въ 1юле и августе холера 
проникла въ некоторый села Минусин-
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Лакей, завид^въ барина, уже руку сло- 
жилъ въ горсточку, чтобы получить 
,мзду свою“. Но.... баринъ, посмотр'Ьвъ 
на лакея, съ язвительной усм-Ьшкой ска- 
залъ; умница! в-^дь ты до дыръ прочи- 
стилъ.....??!!

И.

Посл^ освящен1я знамени.
IlpoipeccKcmb, волнуясь, говоритъ без- 

napmittHOMX) монархисту'-
„Santivib ты, умная голова, u tio e  .тЬто 

лаялъ въ правую сторону“?
Безпар- монархисть (сд%лавъ улыб

ку): „это мы „Ивана съ ребятами" 
пугали.

1 [рогрессисть: „А зач^мъ теперь .хвостъ 
поджалъ и спрятался въ подворотню?"

Б(зпар- -чонархнстъ: (съ той же улыб
кой) „Ивана съ ребятами" боюсь".

Ирогрессистъ (еще бол-Ье горячась);
„насъ-то въ какое положена ты поста- 
вилз?... Мы думали, что и вправду „Ива
на" въ „полицу" поведутъ, да сдуру-то, 
какь съ дубу и бухнули: Иванъ-де вы- 
вель изъ терп'Ьн1я м'Ьстную администра- 
ц1к. А администрац1я намъ же не даетъ 
лгать на нить. Вотъ въ лужу-то с'Ьли! А 
б-крый нашъ „гражданинъ"! В-Ьдь онъ 
зайл’Ьлъ машей пресл'Ьдован1я; на ули
цу не выходить, все ему кажется, что 
ВС5 на него пальцами показываютъ и со 
аЛхомъ говорятъ: лягушка-то, лягушка- 
тс А все это ты над'Ьлалъ*.

Безпар. монархисть (улыбаясь во всю): 
„1ыходитъ, что д-Ьло-то ваше дрянь, 
хтгь лавочку закрывай? Ха-ха-ха! Ну 
вкредъ живи своимъ умомъ.

Прогрессисть (хватаясь за голову): „мы 
одурачены, да еще какъ"!.....

ной старушки". Посреди этой груды сер- 
децъ, какъ сказочный богатырь, одиноко  
красуется м1ровой ген1й,— поэтъи хз'дож- 

, никъ, революц1онеръ и безбожникъ.
Доискъ. Два профессора очнулись отъ 

одурен1я только 30 Августа, когда вели
чественное молчан1е было нарушено гран- 

;д 1ознымъ проявлен1емъ патр1отнческихъ 
■ чувствъ русскаго народа. Первымъ дол- 
I гомъ они набросились на местную прес- 
i су и, забывъ, что чествовать Толстого 
’ надлежитъ величественнымъ молчан1емъ,I
; стали укорять прессу въ томъ, что она 
' величественно молчала въ день юбилея.
' „Товарищи" за такой промахъ надрали 
: имъ уши.

Ясная Поляна. „Маститый" юбиляръ въ 
; день Своего юбилея составилъ 'зав'Ьща- 
' Hie, въ силу котораго правнуки его пра- 
правнуковъ должны передать его землю 
яснополянскимъ мужикамъ. Яснополян- 
ск1я бабы и д'Ьвки отъ умилен1я источа
ли слезы, почему ихъ глаза стали еще 
бо.тЬе „слезоточащими". А когда у му- 
жикбвъ, предвкушавшихъ сладость жи- 
Tin ихъ потомковъ стали „чесаться ру
ки" на усадьбу юбиляра, то „ген1альный 
пропов'Ьдникъ истиннаго христ1анства“ 
прочелъ имъ популярную, достойную 
„великаго" писателя, лекщю „о полищи" 
и „бараньемъ porfe". Супруга юбиляра 
показала кукишь Меньшикову.

въ 1709 году въ Полтав-Ь будетъ по- 
строенъ памятникъ Императору Петру I. 
Высочайше учрежденный .комитетъ по 

I сбору пожертвован1й на постройку па
мятника разослалъ по губерн1и воззва- 
н1я.

111.

Нбйлеи Толстого по телеграмма1У1ъ.
(Собствен, кор.). Съ ранняго 

?густа, въ день юбилея „вели- 
геля", по всей земл% русской 
ачест венное м олчаш е. На мое 
, когда же начнется торже- 

, шпБ съ презрительной усмешкой 
OTB"fe4aAH, что въ этомъ-то величествен- 
номъ молчан!и и заключается вся важ
ность торжества. Такъ, сказали мн^, на- 
ПЛП1.1 ппл-ш-ны переживать историчесюе 

le слышу. Однакожъ счи- 
зоздать юбиляру честь, 
1чаю, молчангемъ. 
згуста, два профессора, 
яан1емъ важности исто- 

_____ ^..та, зат аивъ ды хаш е, оча
рованны е и пот рясенные, ост ают ся м ол 
чаливыми, какъ бы лишенными в о зм о ж 
ности совершать движ еш я.

Чертоплюй. Въ день юбилея „ген1альна- 
го учителя" отм-Ьнены вечерн1я собран1я 
симпатичныхъ обществъ „Огарки" и „Ли
га любви", такъ какъ всп> сердца  участ- 
никовъ этихъ обществъ съ благоговгьш- 
емъ сосредот очились въ уголкгь Ясной  
П оляны.

Ясная поляна. Усадьба юбиляра завале
на серцами, среди которыхъ особенно 
т рогат ельно  выделяется сердце „скром

\ Бородино. 27 августа, въ 96 годовщину 
Бородинскаго сражегйя после крестнаго 
хода и лит1и на батарее Раевскаго, въ 
монастыре были совершены епископомъ 
можайскимъ богослужен1е и торжествен
ное поминовегпе всехъ уб1енныхъ въ 
этомъ бою за родину. Присутствовали 
московск1й губернаторъ; члены комите
та музея двенадцатаго года и депутащя 
лейбъ-гвард1и Павловскаго полка въ чис
ле трехъ офицеровъ и десяти подпра- 
порщиковъ, которая осматривала все по
ле сражешя и посетила деревню Утицу, 
где девяносто шесть летъ назадъ храб
ро сражались павловсюе гренадеры.

' особый христ!анск1я роты съ христ1ански- 
j ми священниками. Наконецъ, македок- 
; CKie румыны тоже составили довольно 
‘ сложную программу своихъ требован1й. 
i Въ религ1озной области они готовы под- 
' чиниться духовной власти патр1аршества 
I лишь съ ограничительными услов1ями; 
I въ политической области они требуютъ 
! учрежден1я балканской федеращи и це- 
' лаго ряда меръ для экономическаго раз- 
I вит1я Македон1и.

Сельское хозяйство.

По Россш я Сябяри.
Хищен1я на Забайкальской д o p o гt. Общ1й 

итогъ хищен1й на забайкальской дороге 
доходитъ до 15 милл. руб. Главный ис- 
точникъ хищен1й были частные товар
ные грузы въ виде бакалейныхъ и ма- 
нуфактурныхъ товаровъ. Результатами 
ревиз1и главнаго инспектора жел. д. Гор
чакова, являются огромные фол1анты до- 
кументальныхъ данныхъ, сводимыхъ для 
спещальнаго доклада министру путей 
сообщен1я. Въ интересахъ более деталь- 
наго освещен1я этихъ махинац1й въ Пе- 
тербургъ, по словамъ „Нов. Руси", вы
зывается начальникъ управлен1я Забай
кальской дор., инж. Кноримъ.

Кавказск1я реформы. На-дняхъ состоится 
заседан1е Совета Министровъ, въ кото- 
ромъ будетъ обсуждаться проектъ реор- 
ганизащи управлен1я Кавказомъ, пред
ставленный гр. Воронцевымъ-Дашковымъ.

Спросъ на рабоч1я руки. Представитель 
русской рабочей артели изъ Нерчинска 
пишетъ, что безработные могутъ найти 
теперь въ нерчинской артели работу, 
направляясь черезъ Сретенскъ или Ку
куй, какъ Гсамый кратчайш1й путь къ 
месту работе. Артель принимаетъ чле- 
новъ въ неограниченномъ количестве. Сей- 
часъ работаетъ 800 человекъ и до 200 
шт. лошадей и рабоч1е прибываютъ. Со- 
ветуютъ идти только сознательно жела- 
ющимъ работать, пьянство— воровство 
нетерпимо и артель безжалостно отне
сется ко всякимъ паразитамъ и туне- 
ядцамъ.

Памятникъ поб%дителю подъ Полтавой. Въ
память двухсотлет1я Полтавской битвы

На варшавскихъ вокзалахъ вывешены 
плакаты варшавскаго „христ1анскаго 
общества охраны женщинъ", предупреж- 
дающ1е пр!езжихъ женщинъ и девушекъ 
отказываться отъ советовъ и услугъ не- 
знако.мыхъ лицъ.

BMTtcHOHie русскихъ товаровъ. Московск1я 
фирмы получаютъ отъ дальне-восточ- 
ныхъ покупателей сведен 1я о томъ, что 
ввозъ иностранныхъ товаровъ въ край, 
а равно въ Забайкалье и Якутскую об
ласть достигаетъ громадныхъ размеровъ. 
Русскимъ товарамъ нетъ места.

Преобразован!е Приамурской области Въ 
министерстве внутр. делъ законченъ 
разработкой законопроектъ, подлежащ1й 
внесен1ю осенью въ Гос. Думу, о преоб- 
разован1и Приморской области, объ уч- 
режден1и новой Камчатской области и 
объ устройстве севернаго Сахалина.

Загранйчвыя езвкт{я.
Положен!е д%лъ въ Македон!и. Солунск1й 

корреспондентъ парижскаго „Времени" 
пишетъ, что пора всеобщаго братства, 
вызванная провозглашен1емъ конститу- 
щи, очень скоро кончилась, и между ма
кедонскими нащональностями снова воз
горелся старый племенной раздоръ. Меж
ду Болгар1ей и Грец1ей происходятъ рез- 
юя препирательства по поводу послед- 
нихъ столкновен1й изъ за церквей. Бол
гары отстаиваютъ свои права на насиль- 
ственно-захваченныя ими гречесюя церк
ви, ссылаясь на то, что греки сами зав
ладели несколькими болгарскими церк
вами въ Броди, Серресе и Монастыре; 
теперь-же болгары только возвратили 
себе свое законное достоян1е.

Въ то-же время между болгарами и 
младо-турками происходитъ ожесточен
ный споръ изъ-за вопроса объ языкахъ, 
и болгары заявля'ютъ, что готовы отста
ивать свой языкъ до последней капли 
крови. Съ другой стороны, къ новому 
правительству поступаютъ требован1я 
расширить права греческаго патриарше
ства, ввести всеобщую военную повин
ность и сформировать во всехъ полкахъ

Справедливый голосъ Известная изсле- 
довательннца крестьянскаго землепользо- 
ван1я Ю. Еремеева, говоря 0 скудномъ 
бюджете крестьянина, пишетъ въ „Хуто
ре*.

На моихъ бедныхъ земляхъ, на хорошо 
удобренныхъ участкахъ бываетъ по 200 
пудовъ ржи, пшеницы, ячменя и овса,

I до 4.000 пудовъ кормовой свеклы, по 3 
’укоса на зеленый кормъ клевера и по 5 
I укосовъ люцерны у нашихъ крестьянъ 
на огородахъ (у меня 4) такъ что съ 
небольшого пространства земли можно 
получить очень большое количество кор
ма, а кормовая кукуруза въ нашихъ 
южныхъ черноземныхъ губерн1яхъ даетъ 
еще большое количество корма.

Потому главный усил1я всехъ друзей 
I народа должны быть направлены наиз- 
I менен1е услов1й землепользован1я. При- 
j нудительно этого сделать нельзя, да и 
незачемъ,—выгода отъ такого изменен1я 
для всехъ крестьянъ, особенно для ма- 
лоземельныхъ, такъ очевидна, что толь
ко следуетъ уяснить ее для нихъ. А для 
этого необходимо самое широкое про- 
свещен1е, чтобы крестьяне могли понять 
научныя основы земледел1я и восполь
зоваться добытыми учеными людьми дан
ными этой науки. И интеллигентные лю
ди, изучавш1е эту науку, должны придти' 
на помощь крестьянской нужде и сло- 
во.мъ, и примеромъ въ своемъ хозяй
стве и на опытныхъ поляхъ учить кре
стьянъ, чтобы не было и на ихъ зем
ляхъ неурожаевъ, какъ нетъ ихъ нигде 
и у насъ въ Росс1и, где хозяйство ве- 
дутъ просвещенные люди по указан1яхъ 
этой великой науки.

обзавестись своей электрической станщей; 
до сихъ поръ освещен1е улицъ сдается 
частнымъ лицамъ. Городская Управа воз
будила передъ г. Иркутскимъ ген.-губер- 
наторомъ ходатайство о разрещен1и го
роду займа въ 500 р. на сооружен1е , и 
оборуцован1е центральной электрической 
станц1и. Подрядъ на сооружен1е станц1и 
будетъ сданъ электро-технической фир
м е Шукерта съ которою уже 8 1юня с. 
г. заключень договоръ.

Вообще нужно сказать, что городъ съ 
небывалой быстротой обстраивается но
выми постройками. Выростаютъ новые 
дома, ремонтируются старые и т. д. Су- 
ществующихъ въ городе шести лесопиль- 
ныхъ заводовъ не достаточно, благодаря 
усилившемуся спросу на лесные матер!- 
алы и нынче еще открывается новый 
заводъ г. Тришкина.

Корреспонденщи.
Иркутскъ (от ъ собств. корреспондент а) 

Наше Городское Управлен1е, решившись 
обставить городъ культурными признака
ми городскаго благоустройства, присту- 
паетъ къ выполнен1ю намеченной про
граммы.

Такъ замощен1е улицъ разделено на 
несколько очередей, въ виду удобства 
Къ 1-му окт. тек. г. долженъ быть за- 
мощенъ рядъ улицъ въ центральной ча
сти города. При чемъ выполнен1е домо
владельцами падающихъ на нихъ обя
занностей въ данномъ случае Г. Дума 
требуетъ настойчиво.

Кроме мостовыхъ, Г. Дума решила

На происходящемъ въ данное время 
эпарх1альномъ съ езд е въ числе многихъ 
другихъ вопросовъ былъ заслушанъ жур- 
налъ 3-го благочин1я Балаганскаго у., где 
говорится о занят1яхъ духовенства сель- 
скимъ хозяйствамъ. Въ журнале говорит
ся, что въ недалекомъ будущемъ все 
причты иркутской епархш будутъ наде
лены землею и лесомъ, а руга, дрова, 
покосы и ремонтъ причтовыхъ домовъ 
натурою отойдутъ въ область прошлаго.

Съ одной стороны это нововведен1е 
имеетъ большое значен1е, какъ опытное 
показательное хозяйство духовенства 
улучшенными пр1емами сель-хоз. техни
ка, съ другой—для этого нужны сред
ства, которыми сельское духовенство не 
располагаетъ.

Съездъ, въ виду'важности вопроса на- 
шелъ необходимымъ выслушать поэтому 
поводу мнен1е духовенства всей enapxin, 
для чего постановилъ передать на обсуж- 
ден1е всехъ благочинническихъ съездовъ 
enapxin.

У насъ все еще раздаются отзвуки тор 
жества по поводу открыДя памятника 
Императору Александру III .

По поводу этаго открыт1я состоялось 
масса раутовъ, обедовъ и пр., какъ въ 
частныхъ домахъ, такъ и въ обществен- 
ныхъ учрежден1яхъ.

Стоимость памятника исчисляется въ 
сумме около 150 т. р., ограда и решет
ка вокругъ памятника будетъ стоить око
ло 20 т. р. Кроме того, еще около 12 т. 
р. предназначенныхъ на устройство па
мятника остались неизрасходованы.

Памятникъ сооруженъ по проэкту про
фессора Баха,

Иркутскш .

Село Тисуль. На дняхъ мне пришлось 
сделать поездку на станщю Тжинъ и- 
по дороге наблюдать высшей степени 
жидовское нахальство и сметку путеше
ствовать съ комфортомъ. По счету туда 
и обратно мне попалось 17 возковъ 
наполненныхъ тателами, мамелями и 
клейничками и до 300 сотъ возовъ съ 
крестьянскимъ скарбомъ и товарами.

скаго округа. Енисейской губерн1и. Я въ 
то время служилъ недалеко отъ г. Ми
нусинска. Холера въ сильной степени 
проявилась по-соседству: было много 
смертныхъ случаевъ среди крестьянъ. 
Я имелъ неосторожность поесть привоз
ную дыню и напиться обыкновенной сы
рой воды. На другой день появился 
отчаянный поносъ и даже рвота. Если 
не настоящая холера, то было что-то въ 
роде холерины. Я тотчасъ же обратился 
опять къ своему средству— къ купоросу. 
Именно: растворилъ въ полстакане го- 
рячаго кипятку комокъ купороса вели- 
ченой съ половину грецкаго ореха (по
лучилась густо-синяя вода), натеръ себе 
животъ сначала разъ (немножко даже 
щипало кожу); черезъ 10 минутъ, когда 
высохла вода, — второй разъ, и еще 
немного погодя— въ трет1й разъ. Кроме 
того, растолокъ купороса съ небольшую 
горошину въ порошокъ (на аптекарсюй 
весъ  до 1 грана), закаталъ въ хлебный 
шарикъ внутрь и проглотилъ. Черезъ 
часъ все прекратилось, все закрепло— и 
надолго: на два дня. Этотъ способъ на- 
тиран1й живота, а также проглатыван1й 
малыхъ дозъ купороса, после того, я 
практиковалъ надъ собой уже много де- 
сятковъ разъ— и всегда съ неуклонной 
пользою.

Уверившись, такимъ образомъ, на се
бе въ прекрасномъ действ1и купороса 
во всехъ легкихъ и серьезныхъ случаяхъ 
разстройства, я перешелъ къ пользован1ю 
имъ и на детяхъ. У меня былъ въ то

время 4-хъ-летн1й сынъ. Въ применен1яхъ 
къ нему при разстройствахъ употребля
лась мною наиболее слабая доза раство
ра для натиран1й живота (внутрь ему 
еще не давалъ). И результаты были 
всегда хороши — всякое разстройство 
прекращалось. И это повторялось всяк1й 
разъ въ течен1е многихъ летъ— всегда 
съ одинаковымъ успехомъ.

Такимъ образомъ, купоросъ оказался 
полезнымъ какъ взрослымъ, такъ и де- 
тямъ. Разница лишь въ способе приме- 
нен1я. Взрослымъ можно делать крепюе 
растворы и принимать въ малой дозе 
внутрь, а детямъ только слабые раство
ры для натиран1й.

Изъ приведенныхъ мною опытовъ вид
но, что этимъ средствомъ можно поль
зоваться какъ при обыкновенныхъ поно- 
сахъ, такъ и при холерныхъ заболеван1яхъ. 
Очевидно, что болезненный бациллы, 
развивающ1яся въ томъ и другомъ слу
чае въ кишечнике человека и при бла- 
гопр1ятныхъ обстоятельствахъ размно- 
жающ1яся внутри его организма до ог- 
ромнаго количества, сами весьма быстро 
погибаютъ отъ соприкосновен1я съ мед- 
нымъ купоросомъ. Будучи принятымъ 
внутрь, купоросъ этотъ, проходя черезъ 
кишечный каналъ, свертываетъ и ство- 
раживаетъ всякую слизь, въ которой 
масса болезнетворныхъ бактер1й и очи- 
щаетъ отъ нея стенки кишечника. Тоже 
действ1е получается и въ томъ случае, 
когда черезъ поры кожи живота купоросъ 
всасывается и по кровеноснымъ сосудамъ 
проникаетъ до кишечника.

I
Въ виду этого свойства купороса очи

щать кишечный каналъ, а также въ ви
ду приведенныхъ въ упомянутой выше 
статье фактовъ, казалось бы целесооб- 
разнымъ сделать широкое применен1е 
этого средства въ техъ районахъ где 
появилась ныне холера.

Средство это безусловно самое доступ
ное, самое дешевое (25 коп. фунтъ), са
мое удобоприменимое и въ то же время 
совершенно безопасное, какъ средство 
наружное.

Способы применен1я мугутъ быть та
ковы; при появлен1и признаковъ холер- 
наго заболеван1я (поносъ) делать неод
нократный натиран1я живота и боковъ, 
ниже груди, густымъ растворомъ купо
роса; делать на техъ же местахъ при
парки изъ теплаго мокраго компресса, 
пропитаннаго купороснымъ растворомъ. 
Если натиран1я живота не прекращаютъ 
поно:а, то ставить клистиры изъ теплой 
купоросной воды (на 7 стакановъ — класть 
комочекъ купоросу съ обыкновеоную 
вишню— около 90 гранъ, что даетъ ра- 
створъ въ 0,36®/о, или около 7з процен
та). Клистиры эти следуетъ ставить при 
помощи клистирной кружки (Эсмарха) съ 
длиннымъ наконечникомъ изъ мягкаго 
каучука. Так1е клистиры можно повто
рять по несколько разъ въ день. Можно 
делать также поясныя ванны изъ того 
же раствора. Давать внутрь, если воз
можно, проглатывать небольш1е хлебные 
шарики, внутри которыхъ закатывается 
растолченый въ порошикъ купоросъ ве

личиною со среднее зерно перца (— ®/в 
грана— на аптек, весъ , что— Vso золоти.). 

' Во всякомъ случае этими пр1емами внутрь 
j нужно пользоваться осторожно, во из- 
бежан1е, если не отравлен1Й медью, то 
усиленной рвоты отъ нея. Ранее, какъ 
черезъ 2 Vs часа повторять пр1емы нель
зя. При судорогахъ ногъ нужно натирать 
медью икры и мягк1я части ногъ.

Полезно делать внешн1я обмыван1я 
купоросной водой рукъ, ногъ и даже 
лица, если оно запачкивается рвотой. В се 
извержен1я и рвоту больного заливать 
густымъ купороснымъ растворомъ. Въ 
плевательницахъ съ водой, въ спальной, 
ночной и прочей посудине долженъ быть 
положенъ кусочекъ купороса съ 2 — 3̂ го
рошины. Этимъ способомъ уничтожается 
и запахъ и обеззараживается всякая 
жидкость, что весьма важно для предуп- 
режден1я отъ заражен1я окружающихъ 
больного лицъ.

При уходе за больнымъ все съ нимъ 
соприкасающ1еся должны себя предох
ранять отъ заразы теми же способами 
натиран1й и обмыван1й себя купоросомъ. 
Не лишне время отъ времени, хотя че
резъ день, проглатывать небольшую дозу 
съ х.лебомъ въ порошке купоросу отъ 
V2 до ®/в грана, особенно когда появ
ляются признаки некотораго желудочна- 
го разствойства.

Вотъ въ сжатомъ виде несложные 
npieMbi при пользован1и купоросомъ для 
предохранен1я и даже лечен1я первой 
стад1и холеры, т. е. въ самомъ ея нача

ле. Они такъ просты и общедоступны, 
что въ неотложныхъ случаяхъ къ нимъ 
можетъ обратиться почти всяк1й мало- 
мальски развитой человекъ и до появле- 
н1я врача пользовать самъ себя. Что-же 
касается дальнейшаго ухода за больнымъ 
и его д 1еты, то они общеизвестны. 
Больной долженъ лежать въ постели. 
На животъ и къ ногамъ нужно класть 
теплыя припарки, или грелку изъ ме- 
шочковъ съ согретымъ пескомъ или 
овсомъ. Пока значительно не уменьши
тся поносъ, есть вовсе не следуетъ, а 
затемъ переходить постепенно къ обыч
ной пище: сначала бульонъ, овсянку, 
кипяченое молоко, а затемъ уже друг1я 
легк1я блюда. Питье делать только изъ 
хорошо прокипяченой воды.

При холерныхъ эпидем1яхъ больныхъ 
такъ много, а врачей такъ мало или они 
не близко, поэтому быстрая и умелая 
самопомощь —  первейшее средство къ 
спасен1ю себя отъ грозной болезни, ко
торую следуетъ немедленно прекратить 
описаннымъ способомъ въ самомъ на
чале, при первомъ появлен1и ея приз
наковъ.

G. ВоскресенскШ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



- -Aw .

4 . С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А . №  3 8 .

Дорога уб1йственная! степр;имству, народъ русск1й воспиты- Упустишь огонь— не потушишь. Д р а Г О М И р О В Ь  О у о Л С Т О В -
Израиль, что-бы ему пропутешество- валъ и воспитываетъ у себя иноземцевъ, О писан1яхъ Толстого мы уже давали -  nnnnnRi./lM ийппптмклрм!я присягнулъ конституши, въ

вать, понавЪси.ть на свои дуги валдай- для своего-же унижен{я и об%днен1я. газетные отзывы. Отъ души пожелаемъ г  ^ Flepcin и Шахъ, кажется, уже четыре
CKie колокольчики и по дъ видо.мъ чи- Раньше, когда тронъ Русскаго Царя ок- подобнымъ писан!ямъ оставаться на скла- ' ЗЛУ . раза присягалъ конституцж и наконецъ
новниковъ раскачиваясь въ тарантасЪ, ружали PyccKie люди,— законы и испол- д-Ь и не доходить до народа, для кото- Толстова пропов-Ьдь „непротивлен1я въ Турщи и Султанъ во второй разъ
смеется с е «  яодъ „осъ, какъ десятки „ялись строго, а теперь, когда много раго они, невидимому, „редназначены. злу" вызывала волросъ °  ^начеши вошь присягнулъ конституцш. А Са.модержецъ

.  ̂ - п -  „ о ' и . ;  скаго СОСЛОВ1Я въ государствъ, дающаго Всероссжскш не давалъ конституши и
возовъ со снопами и картофелемъ, услы- высшихъ должностей въ Россш занима- Эрнесгь Кросби. _ возможность противиться злому и защи- „„ присяга1ъ ей Это не тоюко нг-Ьм-к
шазвонки, шарахаются въ стороны—дать ютъ инородцы—̂ зaкoны нагло попирают- Л. Н. Толстой, какъ школьный учитель. себя.Генералъ М. И. Драгомировъ, Р • •
дорогу барину.— ся. Р.'Ъдь инородцы, чуждые на.мъ по ду- М. 1908. Ц. 40 коп. уже ран%е вступивш1й въ споръ съ Росс1йскимъ подданнымъ' изв-Ьстно, а и

всему M ipy. Только до слуха прогресси-
Им^ющ1е уши слушайте! и проведите ху и B t p t ,  служатъ только для коры- Авторъ видитъ въ лицЪ графа „...онера Толстымъ q™  j "  ^ Х ъ  стовъ-интеллигентовъ не дошло, а если

въ жизнь законъ запре.цающ.й KpoMt стныхъ ц%лей, чиновъ орденовъ .. денегъ свободнаго и гуманнаго воспи^шя . ^  У^^^ „Не о^^игиналенъя“, ’ они знаютъ объ этомъ, то значитъ зав-fe-
почты и должостныхъ лицъ ^зду съ въдуш-Ь-же желаютъу..ижен1ЯВсегорус-  Знаемъ мы, что это за воспиташе сво- Д рагомировъ,-„и всю домо лгутъ, уверяя что въ Россш кон-
звонками. Пожал'Ьйте б'Ьднаго мужика, скаго и льнутъ къ своей настоящей ро- бодное и гуманное. Много зла оно при- пробавлялся крохами отъ стола с-гитуц.я
по часу выбивающагося изъ дорожной дцн%: Пoльш t, Финляндш или: Герман.и несло русской семь% и обществу. И вотъ богатыхъ. Такъ и теперь;^дерзаю напо- Прогрессисты-интеллигенты не только
трясины посл-fe устушки доро.'и жиду. франщи т. п. иностраннымъ государ- находятся же господа, подобные Кросби, мнить отца.чъ и брат.ямъ вели.^ю запо- Государственныхъ дФлахъ отчаянно

ЭТО ВОСПИТЭн!^ В о Д Ь  и з ъ  МЗЛеНЬКОИ, обЛИКОИ 1\НИГИ1 _____   ̂ ^ ___  _____

К ' Семеновъ.
ствамъ, есть у нФкоторыхъ отечество да- которые восхваляютъ э.и " Ё " "  "  лгутъ, а лгутъ почти во всемъ и ложь

'же и въ Палестина. И в)тъ  получивши Поият..о: Кросби—англичанинъ. Не добра положитъ за други своя"’ Въ ‘ стараются распространять. Въ 27
Ново-Николаевскъ, Томской губ. Не отка- q.j.Q возможно и выя-авъизъ чужда- же ему желать для Росс1и... этомъ смыслъ, въ этомъ и сила воинскаго журнала „Нива", отъ 5 дюля 1908 г.

жите поместить въ Вашей уважаемой га- рд народа соковъ сколько можно, А pyccKie дураки переводятъ съ англ1й- организма для великаго организма госу- на стр. 472 напечатана картина. На не 
зетФ сл'Ьдующ1я соображен1я, возникш.я рромадными средствами, на скаго и выпуска.отъ книгу вторымъ из- дарственнаго. Народъ выдФляетъ изъ вспаханномъ пол-fe—если-бы поле бьло
по поводу издаваемыхъ законовъ отно- покой въ свою настоящую ро- дан1е.мъ, да еще въ яркокрасной обложкФ, себя войско для своего самосохранен.я, вспахано, то'видны-бы были борозды
сительно ограничен.я правъ евреевь въ 'д^зу оставляя Росс.ю подготовлять но- на коей значите»: „Ьибл.отека Своооднаго; у ________.„ __________„ _______ _
выбор'Ь ими местожительства для осФд-1 g,jg силы и средства для ихъ преемни-

самоотвержен.я не только„,до смерти, но

лости и торговли и какъ законы эти ис- ^овъ. Во всФхъ благоустроенныхъ ино- 
полняются подлежащей администращей, странны.чъ государствахъ, на государ- 

По смыслу 30 ст. XIV т. св, зак. п о ; ственную службу, не говоря о другихъ 
продол. 1886 г. евреямъ прНздъ и вод -! не допускаются люди дру-
ворен1е въ предФлахъ Сибири воспрещает- государства, а исключительно лишь

воспитан1я и образован1я и защиты такихъ лишен1й, которымъ жидк1е

ся. Между тФмъ евреевъ— въ общемъ въ 
Сибири и въ частности въ Томской губ. 
появилось слишкомъ много, есть не толь
ко въ городахъ, но и въ селен1яхъ и по
чти все положительно не имеютъ права 
на проживан1е здесь. Какъ видно изъ 
газетныхъ сообщен1й, Г. Томскимъ губер-

своей нац1ональности. Въ этомъ отноше- 
н1и Росс1я'самое простодушное и самое 
доброе государство, но только на свою 
беду.

Затемъ далее: согласно указа Прави-

детей". люди иногда даже самую смертъ пред-
Книжка, видите ли, ставитъ себе целью | почитаютъ... Могутъ проповедывать не- 

защитить детей отъ дисциплины, ибо противлен.е злу; но Тотъ, Кто погналъ
.дисциплина (яко бы, уродуегд ребенка-
(стр. 78). |лялся?.. И потому мысль хороша, но

По истине, так1я книги стоитъ взять | еще любезнее, хотя и не привлекатель-
да и сжечь!
Издан1я Посредника.

Г ончаръ—самоучка. 
Белая одежда. Сказка.

тельствующаго Сената отъ 3 1 декабря с. Т . Семеновъ.
1879 г. за № 43021, въ пределахъ Евро-1 Дворникъ. 

наторомъ, въ декабре месяце 1907 г . , ! Poccin могутъ переселяться съ ’ д. Дполловъ.
было предписано чинамъ полищи прове-1 место евреи-купцы 1-й гильдш,; Борьба света съ тьмою,
рить права евреевъ на жительство въ j дд  ̂ jq  пробь.вш1е въ этой гильд1и не Необыкновенный случай.
Томской губерн1и и не имеющихъ тако- , менее 5 летъ, при чемъ указъ этотъ н е ; К). Безродная.
выхъ правъ,— немедленно выдворять. Ho!дag.p.ь права на переселен1е въ Сибирь,; Великодушный Гал1а0ъ.
после этого циркулярнаго предписан1явы-1  ̂ циркуляру Министерства Финансовъ н. Телешовъ.
шло какъ разъ наоборотъ, напримеръ: j gg 21-мъ, при вы-;  Домой!
въ г. Ново-Николаевске евреевъ не билетовъ и свидетельствъ на пра-1 ц. Горбуновъ. Посадовъ.
вилось, а прибавилось, причина такого i торговли и промысловъ евреямъ вне I ХрисДаночка.
явлен1я объясняется следующимъ. появи-, ^gp.j.gj оседлости, должны быть требуемы I Все это—мелк1я издан1я, ценою 1 коп.
лись у евреевъ документы, выданные i нихъ удостоверен.я полиц1и о пра 
приставомъ города, въ такомъ см ы сле., жительство и производство
Шмуль, Ицка, Хаимъ и т. д. “ м ею тъ ,  ̂ промысловъ въ той местно
право на временное жительство въ г. Но
во-Николаевске (а „временное"— растя
гивается безконечно). Заручившись та- 
кимъ документомъ евреи не только с м е - ;
ло и открыто живутъ, но и обзаводятся 
недвижимою собственностью, покупаютъ 
усадьбы и дома и являются къ HoTapiy- 
су для совершен1я актовъ. На вопросъ 
HoTapiyca о правахъ проживан1я—пода- 
ютъ новоиспеченный документъ и, на за- 
явлен1я HoTapiyca, что это документъ 
временный,—еврей отвечаетъ: „ну, что 
такое временный? и мы съ Вами и все

сти, на которое выбирается или свиде
тельство или билетъ, безъ представлен1я- 
же удостоверен1й торговые документы 
не могутъ быть имъ выданы. Это по за-

за книжку, имеющ1я въ виду удовлетво
рить народную потребность въ дешевой 
и общедоступной изящной литературе.

кону, но между темъ на практике въ г. 
Ново-Николаевске почти вся крупная 
хлебная торговля находится въ рукахъ 
не имеющихъ права на жительство евре
евъ, а мелк1е торговцы евреи въ доку- 
ментахъ и не нуждаются, а самымъ доб- 
росовестнымъ образомъ преисправно оби-

Блюстители порядка.
— у  меня сегодня былъ околодочный 

надзиратель, говорила хозяйка одной 
харчевки своимъ пссетителямъ. Пьемъ 
этакъ мы пиво съ однимъ человекомъ. 
Бутылокъ на столе гора. Вдругъ входитъ 
околодочный и спрашиваетъ у меня ка

ней тянуть въ невидномъ жреб1и свою
■ ноту въ стройномъ хоре духовнонародной 
I жизни. Грубая^сила.! А кто отстоялъ ее 
I отъ наскока такого наездника, какъ
■ Наполеонъ?— Тоже грубая сила. Вотъ вы 
j после этого и брезгайте грубой силой 
I Жизнь не терпитъ никакихъ однобокихъ 
j нормъ; у нея нетъ, „или то, или другое". 
! Не даромъ'сказано тамъ же: „Въ дому
Отца Моего обители многи суть". Съ 
развит1емъ общественности, сила права 
не уничтожаетъ права силы, а только 
переводитъ ее въ скрытое состоян1е 
за судьею стоитъ полицейск1й, за поли- 
цейскимъ солдатъ... И идетъ человекъ 
на тяжелую работу, Богъ знаетъ съ кемъ, 
Богъ знаетъ какую, Богъ знаетъ где и 
выноситъ все это даромъ... за Родину! 
Можетъ онъ ждетъ за это награды? Нетъ 
ибо „защита отечества лежитъ на обязан
ности каждаго гражданина",т. е. значитъ, 
казацкое положен1е и все тебе тутъ. 
Следовательно, доведи самоотвержен1е не 
только до смерти (это что), но до неустан-

стоитъ запряженная въ борону лоша;,ь, 
на бороне положено три мешка съ чемь- 
то, у бороны съ|^правой стороны стоитъ 
мальчикъ погонщикъ съ бичемъ въ |у- 
кахъ, впереди мальчика то-же у боро1ы 
стоитъ немного сгорбивш1йся старикь, 
который въ левой руке держитъ осл £ -  
ленныя вожжи. Съ правой стороны каэ- 
тины кавалеръ безъ шапки съ дамою рт- 
домъ. Они смотрятъ на старика. Сущ 
потому, что на кавалере черезъ правю 
плечо надета дорожная сумка и пледь 
на левой руке, значитъ это путешес- 
венники. Подъ картиною подпись: „Этз 
онъ". Картина И. А. Владим1рова. На ст). 
482 того-же № „Нивы" напечатано пож- 
нен1е „кто именно „онъ"— объ'этоьь 
легко догадаться: предъ нами знакомщ, 
известная всему '^цивилизованному м1р7 
фигура великаго писателя земли русской 
Л. Н. Толстого. Авторъ „Войны и мира 
работаешь въ полгъ, весь уйдя въ этотъ лю  
бимый свой трудъ, вдали отъ суеты .uip- 
ской“.... Господи Боже мой! Посмотрит{ 
на картинку и, если вы маломальски зна
ете полевую работу, то убедитесь, что 
работы тутъ нетъ, а одинъ обманъ. Ес
ли Л. Н. боронилъ-бы действительно, то 
боронилъ-бы одинъ безъ погонщика. А

ной нужды, лишен1й, стеснен1й’?даже въ то на одной лошади работаютъ двое, 
мире, не говоря уже о войне". чего на самомъ д ел е  никогда не быва-

Непьзя молчать.
Такъ называемые прогрессисты-интел

лигенты изолгались до нельзя. Одни 
заведомо лгутъ, друг1е восхищаются
этою ложью и, аппяодируя лжи,' распро- 

кого то человека: „Что у васъ такого-то стряняютъ ее. Государственную Думу
и такого-то нетъ?" Я поднялась и при-! называютъ ни съ того ни съ сего парла- 
готовила ему подарокъ. j ментомъ. Манифестъ 17 октября 1905 г.

— Какой подарокъ?— интересовались называютъ конститущею. Какъ будтораютъ русск1й народъ и безъ торговыхъ
„ а пптпм-ь и ' Документовъ И ПОЧТИ ежеднбвно наблю- g ĵ^Q.pQpj,jg ^3.̂  гостей. прогрессисты-интеллигенты люди вовсе

живутъ,на в япме п о - 1 н а п л ы в ъ  этихъ дорогихъ гостей — рубля! Ведь онъ каждый м е - ; неграмотные, ничего не читающ1е и жи-
умрутъ, и я поживу въ .водными и железнодорожными путями J — 3 числа приходитъ и этакъ ка- ' вущ1е въ темной тайге, где нетъ ни га
ка есть д ло, а потомъ р \ понятно для торговли и не безупречныхъ ^ор^.д^будь человека спрашиваетъ. Про-1 зетъ и вообще никакихъ извест1й изъ
отсюда. Вотъ такимъ пут | и этого местная администра- ; щд^ й месяцъ приходитъ и спрашиваетъ ; другихъ местъ, изъ другихъ государствъ.

это время не было, такъ онъ дня черезъ

лаевскъ наполненъ евреями всевозмож-; замечаетъ.
ныхъ професНй. Далее, проживши годъ- 1  ̂  ̂ ^^pg  ̂ gg .р^р.

два, еврей делается какъ-бы полноправ p̂ ĝ ĝg gg.  ̂ черты назначенной для постоян- ^р^ опять пришелъ узнать объ этомъ 
нымъ гражданиномъ, конечно подъ по , жительства, подвергаются кроме человеке, котораго я и не знаю. До техъ
кровительствомъ местныхъ администра- ^одфдс^дцщ товара, немедленной высыл- ggp̂  ̂ околодочный наводилъ справки о 
тивныхъ властей. А какъ. огъ какъ. , местъ. Евреи комисНонеры, Нигемане, пока я ему дала 3 руб.
есть циркуляры Министровъ, въ хото проживан!е и занят1е вне черты ихъ —  д  ĝ g спасибо-то онъ сказалъ 
рыхъ трактуется, что евреи, прожившш, отвечаютъ по тойже 1171 ст. gg„.g?_Пpoxpипeлъ изъ за стола басъ
въ какой либо местности определенное j ^g^g  ̂ 247. ! полупьянаго мужчины

етъ. Напротивъ, одинъ погонщикъ часто 
управляется съ двумя-тремя лошадьми. 
На борону никогда не кладутъ мешки 
съ чемъ-бы-то ни было и при томъ 
одинъ на другой, какъ показано на кар
тинке, а если ужъ нужна тяжесть, то 
кладутъ деревянный чурбанъ. Да и не- 
верится, чтобы Графъ действительно ра- 
боталъ въ поле. А если и есть вотъ та- 
к1я только что описанныя картинки, то 
это чистейш1й обманъ. Самъ себя Графъ 
обманываетъ, будто онъ работаетъ чер
ную работу, обманываетъ этимъ другихъ, 
а те  обманъ Графа распространяютъ по

какого-то Нигемана. * Денегъ у меня въ а придетъ, явится внезапно незнаемый i всему свету. И такъ обманъ обмана по-
человекъ и сообщить какую либо яв-1 гоняетъ. Въ данномъ случае обманъ и 
ную, несуразную ложь и прогрессисты-! ложь стараются о возвыщен1и старика
интеллигенты верятъ этой лжи. Не толь
ко верятъ сами, но и другимъ переда- 
ютъ за истину. А если-бы они пошевели
ли своими мозгами, вдумались-бы, сооб
разили такъ и сами-бы убедились, что 
имъ сообщена ложь, и они ложь эту про-

время, имеетъ право жить и ОолЪе, если. п-Ьшен1ю Сената 1887 г. № 14, оз- _  еще ему скажешь спасибо, что поведываютъ дальше и дальше. Если-бы
TT̂ ttirr uar*PTTP«ia  ̂ • j  > “"s ^не было заявлен1я местнаго населенш. 

Да хотя-бы было и сотни заявлен1й,— они 
подаются той же полиши, а полищя от
вечаетъ: ведь этотъ еврей всегда здесь 
жить права не имеетъ, а проживаетъ
временно. И такимъ образомъ сама по - , gggQgg.gy .j,q gg было административною

каченная высылка евреевъ судомъ не дд^тъ наставлен1е. „По осторожней молъ прогрессисты-интеллигенты читали-бы 
можетъ быть ни отменена, ни смягчена торгуй": скажетъ. ;сообщен1я изъ разныхъ государствъ, зна-

Получивъ, такимъ образомъ, разреш е-; комились-бы съ жизнью другихъ наро- 
nie торговать до 1 — 3 числа следующаго довъ, то они знали-бы, что ни какой
месяца, хозяйка торгуетъ „«о йсю" расой- х о н ™ у щ и  въ Росши нетъ, нетъ у 
вочно и на выносъ. Здесь можно рюмка-: «^^ъ и парламента, а есть Государствеи-

и они не устраняются отъ преследован1я 
по 1171 ст. улож. о нак. темъ, что про- 
живан1е и торговля имъ были разрешены

лиц1я узаконяетъ права евреевъ на про- . ^^^gg^ gg. ^g-g^^g чашками и стаканами пить собранная по повелен1ю Са-
живанщ вне черты еврейской оседлости. не только не исполняет-’ g^’ ggogg стряпни, состоящей въ при-. Всеросайскаго Государя Им-
Вотъ Вамъ и законы pyccKie и ихъ ис-| администращей, а напротивъ даж е: бдвке одного чайнаго стакана воды и ’ "Оратора для обсужден1я нужныхъ для 
полнители. Законъ требуетъ пьшслешя  ̂ пунктахъ и подъ  ̂^ ы лимона на бутылку казенной ! законовъ. Знали-бы они, что тамъ,
евреевъ въ места разрешенный и^ъ для  ̂ вышеизложен- зодки- здесь можно обрести и пиво раз- : вводятся конституши, тамъ Главы

тт« /1 о  TTTitTT t  п л  п т д т п т ^  Г О Л А Ш  П  П Я ГТ1-.ТГ» * Г  Г  .  __________________ ______________ ____________ ^  ^  У.

ныхъ заводовъ и многое другое нелегаль- государствъ, сами составляя подробней-

Графа, выжившаго более 25 летъ* изъ 
ума и распространяющаго свое еретиче
ское философское будто учен1е, а на са
момъ д ел е анархистское учен1е. Но какъ- 
бы обманомъ и ложью не возвышали 
старика Графа, какъ-бы сами не увлека
лись ложью, всетаки эта ложь такъ и 
сквозить во всю. И только тотъ не же- 
лаетъ заметить обмана и лжи, кто ни
чего не знаетъ, ничего не видитъ, ни- 
чемъ другимъ не интересуется, кроме 
обмана и лжи.

За последнее время, несколько летъ 
достаточно обманывали Русск1й народъ 
все левыя парт1и, все прогрессисты-ин
теллигенты. Достаточно! Теперь нельзя 
молчать, нельзя пропускать безъ опро- 
вержен1я никакой лжи, въ которой такъ 
отлично изощрились все прогрессисты- 
интеллигенты.— Нельзя молчать, а надожительства, а чины полицш, своею властью , будетъ дальше? Тяжело и _ ____ ^

не только разрешаютъ проживание въ , становится за русскш народъ' gog■ц:ьль7й день по отдельнымъ камор- законъ о конституцш, присягаютъ | опровергать каждую ложь
. запрещенной местности, но и узаконяютъ возникновенш этой мысли, неужели I gg„g, ĝ g g слышатся голоса пьяныхъ, I ^й- За последше два-три года конститу- i
это право. На ч,о же тогда писаны за никогда высшее начальство не обра-> рюмокъ и стакановъ и хриплая!
коны pyccKie ра.,в не для лага наро  ̂ вниман1е на подобный произволъ и , мелод1я гармоники. Ночью входъ въ хар- ! — — ---------- ------------------ ---------- ----------------
да русскаго, а для блага евреевъ— этихъ : ggpyggggjg законовъ? Нетъ, нужно вери ть,! ggg^y бывае1 ъ открыть со двора. При ‘ 
всесветныхъ паразитовъ. дь законе выведется для блага народа' хускломъ свете лампочекъ въ техъ ж е ;
датели земли русской хорошо знали, чтщ  ̂ возстановлен1я законовъ во ; ^;моркахъ также распивается б у т ы л к а -i

Одинъ изъ союзниковъ.

Реданторъ 1ером. Игнат1й.
О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я

нельзя повсеместно разрешать житель
ство евреямъ, известнымъ всему мфу надежда на Бога и Царя,

всей и.чъ справедливости и на должной ■дg.  ̂ пива и „настойка съ лимонной ко-,

аферистамъ и мошенникамъ, этому на- 
шему несчастному наследству Польши, 
где они, какъ теперь почти и у насъ, 
были полные хозяева. Еще Петръ Вели- 
к1й сказалъ: „не надо мне жидовъ, у ме
ня и своихъ мошенниковъ довольно 
такъ понимали о евреяхъ какъ и pyccKie

до Бога высоко, до Царя далеко.
И. Семеновъ.

Справочный о тд к ъ .

журой". Разница ночного кутежа отли-; 
чается отъ дневного темъ, что теперь вы
пивка производится обязательно съ жен- ' 
скимъ поломъ и продажа нитей на вы
носъ производится чрезъ окно со двора. 

Не мудрено, что въ такихъ харчевкахъ
Въ редакщю газеты „Сибирская Прав- укрываются все подонки м1ра сего и все

такъ и иноземные Государи. Поэтому по- да"посгупили следующ1я книги и издан1я: гонимые закономъ правосудш. А наши j
■ - • 'блюстители порядка ищутъ Нигемана'воду и издано много законовъ для бла- Л . Толстой. г*

Исповедь. М. 1907. Ц. 20. коп.га народа русскаго и въ огражденю его 
экономическаго благосостоян1я, какъ до
казательства богатства и силы Государ
ства, но, по простодуш1ю своему и го-

Любовь.
Много ли человеку земли нужно? 
Богу или маммоне?

; который даетъ имъ по 3 руб. изъ своего | 
I кармана. j

1908 .г. 2 сентяб. Петръ Сальниковъ. ,

Ш Е С Т А Я  М Е Д А Л Ь  1о с и ф у  А н д р е е в и ч у  П А Н Н Р Ы Ш Е В У .
Экспертной KOMHCciefl Л. О. Сельско-хозяйственной и кустарно

промышленной выставки 1908 года

ПРИСУЖ ДЕНА ЗОЛОТАЯ М ЕДАЛЬ
о такомъ блестящеаъ успехе экспонатовъ, свидетельствующемг 

прогрессивное улучшенАе дела, — иаеемъ честь известить
Первая въ Сибири изъ Poeein
иконописная, иконостасная, ризочеканная мастерская и магазинъ 

церковной утвари

1осифа Андреевича П А Н К Р Ы Ш Е В А  съ С-ми.
Тожкъ, Почта.чтская ул., д. Общественнаю Собратя М 2R.

Принимаются заказы. Прейсъ-Куранты высылаются 
Б Е З П Л А Т Н О .

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа*. Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбия.
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