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Томскъ, 7-го  ф евраля 19D9 г о д а Г одъ  2-й .

Подписка п р и н и м ается : 1) въ Конторе Редакц!и 
(Подгорный пер.); 2) въ магазине Михайлова и 
Малышева. Статьи, доставленный въ редакц1ю, 
должны быть за подписью автора и указан1емъ 

полнаго адреса.
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При многократныхъ заказах-— скидка по соглашен1ю.
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На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —
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ЁЖ КН И Д'Б.аЬН А Я, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОВЩ ЕСТВДПИАЯ И Л И ТЕРА ТУ РН А Я  ГАЗЕТА . Им пдйыш » 5 ш.

МФСЯЦЕСДОВЪ.
суббота 7 Февраля

При,: П ареейя, еииск. Ла-чисак., Луки E.i- 
ладск. 1 0 0 8  мч., въ Николид1и пострадяв- 

гаихъ.

ложенной подъ разверстан1е территор1и 
какъ въ агрономическомъ, такъ и гидро- 
техническомъ отношен1яхъ, наконецъ 
статистическое обсл-Ьдован1е вошедшихъ 
въ пред'Ьлы обрабатываемой территор1и 
хозяйствъ, какъ киргизскихъ, такъ и 
русскихъ, въ соединен1и съ тщательнымъ 
изучен1емъ сложившихся на ней земель- 
ныхъ отношен1й т^хъ и другихъ,“ то 
станетъ понятнымъ, какое огромное и 
дорого стоющее д'Ьло зат'Ьвается.

Какой же можетъ быть результатъ 
этой зат'Ьи? Мы убеждены, что резуль
таты получатся сл'Ьдующ1е:

I. Недовольство киргизъ всл'Ьдств1е 
тяжести натуральной повинности по по- 
ставк'Ь уполномоченныхъ, рабочихъ и 
подводъ для съемочныхъ и др. работъ.

II. Недовольство киргизъ ломкой всего

%Момскъ 2 февраля 1909 г.
Странный проэктъ.

Въ пер1одическомъ ceopHUKi; „Вопросы 
колонизац1и“ въ № 3 за 1908 г. пом-Ь- 
щена статья Г. Чиркина „Землеотводное 
д ’Ьло въ Киргизской степи и необходи
мость землеустройства киргизъ." Авторъ 
ря—одинъ изъ старшихъ чиновъ Пересе-
ленческаго Управлен1я и MH'bHie его о -------------------
необходимости землеустройства киргизъ землепользовашя, _ при чемъ новр1я , , 
можетъ Оыть признано ха рактеркзз'ющь'мъ ‘ Ойницы и>ъ .землёпользован1я не охра-j 
направлена политики въ высшихъ пра-

Остановить Пересеченческую волну 
изъ Европ. РосНи въ Аз1атскую Росс1ю 
невозможно никакими законами не всК 
разговоры „л'йвыхъ" органовъ печати и 
д'Ьятелей о томъ, ч-'’o правительство 
игеуственно поддерживаетъ это оживле- 
uie—пу’стая болтовня. Люди уходятъ 
оттуда гд-Ь хл-Ьбъ дс рогъ, а трудъ де- 
шевъ, и идутъ туда r.^i хл'Ьбъ дешевъ, 
а трудъ дорогъ. Нужно, необходимо 
нужно облегчить это движен1е и облег
чить устройство новосоловъ, но для это
го нужно не землеус’ройство кочевни- 
ковъ, а что-то другое-—что хорошо зна- 
ютъ на м-Ьстахъ засел 'н1я, но чего упор
но не хотятъ знать въ Петербург'Ь. Но 
объ этомъ поговоримч. въ другой разъ.

СиСирякъ— союзникъ.
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вительственныхъ сферахъ по этому воп
росу. Заключен1е автора, приведенное въ 
самомъ начал'Ь статьи, изложено такъ: 
„самымъ важнымъ вопросомъ для сов- 
ременнаго склада киргизской жизни, а 
также въ интересахъ правильно постав- 
леннаго въ киргизской степи колониза- 
щоннаго д-Ьла, необходимо признать вопг 
росъ о землеустройств-Ь туземнаго насе- 
лен1я“.

Въ существован1и въ правительствен- 
ныхъ сферахъ проэкта землеустройства 
киргизъ уб'Ьждаетъ и сл’Ьдующая статья 
въ томъ же выпуск-Ь Сборника „Вопросъ 
о землеустройств-Ь киргизъ на съ-Ьвд-Ь 
чиновъ переселенческой организащи," 
изъ которой мы узнаемъ, что въ 1907 г. 
съ разрКшен1я Главноуправляющаго зем- 
леустройствомъ и землед^л1емъ состоял
ся въ г. ОренбургЬ съ-Ьздъ чиновъ пере
селенческой организащи работающей въ 
Уральской и Тургайской областяхъ и что 
центральнымъ вопросомъ на этомъ съ-Ьз- 
д"! оказался вопросъ о киргизскомъ зем
леустройства. Выработанная на этомъ 
съ'Ьзд'Ь схема землеустройства киргизъ 
представляется въ сл-Ьдующемъ вид%:

1) ВсЬ удобныя земли даннаго аула 
волости разбиваются на рядъ участковъ, 
обезпеченныхъ необходимыми угодьями 
и водою.

2) Часть участковъ, необходимая м-Ьст- 
ному населенш для его обезпечен1я по 
земледельческой норме, представляется 
последнему.

3) Остальные участки разбиваются на 
две; категор1и—переселенческ1е и запас
ные переселенческ1е поступаютъ подъ 
зеселен1е, запасные же наравне съ неу
добными землями предназначаются для 
обезпечен1я на известный срокъ киргиз
скому населен1ю и въ техъ случаяхъ, 
когда или размеры скотоводства значи
тельно превышаютъ известную норму 
или когда земледел1е не достигло еще 
известной высоты.

4) Запасные участки и неудобный зем
ли предназначаются вообще для сдачи 
въ аренду, при чемъ на известный за- 
кономъ определенный срокъ и въ виде 
льготы арендная плата первое время съ 
участковъ, предоставленныхъ местному 
населен1ю, можетъ и не взиматься.

Если принять во вниман1е, что въ томъ 
же вып. Сборника указывается: „одно 
несомненно и ясно, что всякой земле
устроительной работе долженъ предше
ствовать целый рядъ подготовительныхъ 
работъ: изготовлеше планшетовъ сплош
ной съемки, детальное H e^eiije  пр1вдпо-

Святител+о-старцу.охра
нятъ ихъ отъ захвата земель переселен
цами.

III. Недовольство прибывающихъ в ъ ' Алтая,
степныя области переселенцевъ замед- многи лета даровалъ, 
лен1емъ ихъ водворен1я и замедлен1емъ Чтобы сыновъ и сего края 
отвода участковъ для нихъ вследств1е Для неба ты завоевалъ.

тебе, о, нашъ святитель.
Для всехъ ты светомъ Божьимъ былъ.
Да наградите тебя Спаситель,
Своихъ богатствомъ свыше силъ.

Паси же насъ-твои мы чада,
И скорбныхъ духомъ утешай.
Спасай насъ отъ работы ада 
И за собой веди всехъ въ рай!..

работъ по землеустройству киргизъ.
IV. Замедлен1е всей колонизацш степ- 

ныхъ областей благодаря землеустройст
ву киргизъ.

V. Необходимость производства въ 
ближайшемъ будущемъ новыхъ работъ 
по землеустройству киргизъ вследств1е 
изменен1я услов1й ихъ быта.

VI. Огромная и безполезная трата 
казенныхъ денегъ.

VII. Наконецъ еще больше замедлен1е 
землеустройства сибирскихъ крестьянъ, 
такъ какъ мнопе изъ землемеровъ и 
производителей работъ, состоящихъ въ 
сибирскихъ землеустроительныхъ отря- 
дахъ, предпочтутъ оставить трудную ра
боту въ сибирскихъ губерн1яхъ и перей
ти на работы въ степныя области.

Помимо всего этого должно признать, 
что составить удовлетворительно зако- 
нопроэктъ о землеустройстве кочеваго 
киргизскаго населен!я врядъ ли возмож
но. Какъ соединить между собой кир- 
гизск1я зимовки съ пашнями и сеноко
сами киргизъ, находящимися нередко 
на разстоян1и сотенъ верстъ? Для чего 
укреплять за киргизами те  земли, кото
рый не въ силахъ удержать сами кирги
зы отъ напора переселенческой волны?

Несомненно, что кочевой бытъ идетъ 
къ распаду и никакими законами его не 
сохранить. Известный статистикъ и ру
ководитель экспедиц!и по изследован!ю 
степныхъ областей Ф. Щербина въ од- 
нихъ изъ своихъ трудовъ такъ картинно 
охарактеризовалъ разложен1е кочеваго 
быта: „Узк!я и широк1я полосы пашенъ, 
отдельный нивы и сплошные посевы 
хлебовъ на довольно значительныхъ 
площадяхъ легли уже по степи теми 
ненарушимыми гранями, предъ которы
ми кочевникъ скотоводъ долженъ былъ 
остановиться вместе со своими стадами, 
какъ предъ пределомъ, его же не прей- 
доша какъ передъ историческимъ необ- 
ходимымъ фактомъ замены однехъ 
формъ хозяйства другими... На смену 
пастуху и безпрерывно кочующему съ, 
нимъ стаду здесь выдвинулись уже по- 
луоседлые формы общежит1я и з'емле- 
дельческ1я занят1я, а тамъ, где врезал
ся въ грудь земли плугъ пахаря нача
лись уже разложен1е пастушескаго бита 
и ростъ быта земледельческаго. “

М ктная хроника
Чбствовян1е Владыки. В ь день 25 'л4т1я 

служен1я въ Епископскомъ c an t Владыка 
былъ почтеаъ целыиъ рядомъ адресовъ и 
подногае1пй. И зъ нихъ выделяются: отъ 
города— даръ несколькихъ 5 %  билетовъ, 
проценты съ коихъ нойдутъ на дело ири- 
зрен1я въ ир1ют!1хъ детей; чудная р еч ь—  
адресъ е11арх1альпаго наблюдателя В. М. 
Мироносицкаго и подношыпя отъ еиарх1а.ль- 
ааго училища— чиновникъ арх1ерейскШ и 
корзина съ цветами. Отъ Союза Р . Народа 
ВладыкЬ былъ ноднесенъ большой напре
стольный крестъ Д.1Я его св. Макарьевской 
церкви на А лтае.

Отъ лица Союза свящ. о. А. Галензов- 
ск1й держалъ такую речь:

„Ваше Высокопреосвященство!
Православный и Царелюбивый Томск1й 

Союзъ Русскаго Народа отъ имени всехъ 
своихъ союзниковъ въ сей знаменате.чь- 
ныи день двадцатипяти-лет1я Святитель- 
скаго служен1я Вашего на ниве Христо
вой и Церкви Православной и многотруд
ной светлой мисНонерской деятельности 
Вашей по просвещен1ю во тьме седя- 
щихъ сыновъ дикаго Алтая, земно кла
няясь Вамъ, проситъ Васъ, Почетнаго 
Нашего Председатедя и Покровителя при
нять сей Св. напрестольный Крестъ на 
молитвенную память для Вашей Чулыш- 
манской св. Макарьевской церкви—отъ 
горячо любящихъ Васъ русскихъ сердецъ.

Молимъ Господа да продлитъ Всемо- 
гущ!й Творецъ дни Святителя Нашего— 
Высокого Светильника истинно-русскаго 
иарода иа многая лФта.

Затеиъ  состоялся обГдъ въ загЬ еиар- 
xia.'ibHiiro училища на 1 5 0  челонекъ. За  
обедомъ прочтена была масса нриветствон- 
ныхъ трлнграммъ и пели хоры епарх1аюкъ, 
пр!ютянокъ и мояагпекъ.

Вокругъ В.1адыки въ этотъ день, какъ 
въ храме, такъ равно вь читальноиъ зале 
и на обеде мы видели почти всехъ высоко- 
постивленныхъ лицъ города. Былъ на тор
жестве, конечно, и простой народъ, который 
своего архипастыря очень любитъ и не 
менее умеетъ ценить.

Д а сохранитъ Господь намъ нашего свя
тителя й‘1 jlHorie годы. ИОо лнъ поистине^ 
красота 1ерарховъ, слава церкви и столпъ 
отечества.

Проклятое жидовье засело прочно въ 
реднкщи „Сибирской Ж изни" и воетъ по 
волчьи, щелкаетъ зубами и дрожитъ за свою 
шкуру. Въ 2 5  неизвестный »передовикъ“ 
ироливаетъ крокодиловы слезы по поводу 
того, что въ Д уме вопросъ объ отмене 
смертной казни опять провалился. „Н р ав 
ственному чувству русскаго народа претить 
смертная казнь", пишетъ онъ. Н етъ , не 
русскому народу, а  тебе, жидовское отродье, 
тебе она претить, тебе она страшна, ибо 
дела твои злы и ты каждую минуту долженъ 
ожидать себе за нихъ виселицы. А тебе, 
не иравда ли, хотелось бы безъ этой по
стоянной тревоги делать подлости и сеять 
зло, развратъ и иагубу?..

Свищи же себе противъ смертной казни, 
жидъ нредатель, сколько хочешь. Своимъ 
свйстомъ ты себя только выдаешь и русскому 
богатырю только виднее теперь, где заселъ 
поганый соловей— разбойникъ.

Ж ди себе смерти соловьиной.

Б'Ьдныв »октябристы"! Задумали наши j 
„октябристы" заявить о своемъ существова- 
н1и и грамогласпо прокричали о имеющейъ 
быть у нихъ собрап1и для выбора делегата. 
на всерисс1йск!й съездъ. Казалось, что де- 
легатомъ изберутъ они какого нибудь убеж - 
деняаго своего члена, И  они выбрали быв- 
шаго редактора га.зетки, которая, издыхая,  ̂
отреклась отъ октябриотовъ. Но и тутъ не 
повезло октябристамъ. Съездъ де состоялся. 
Т акъ гора мышь родила. Бедные о ктябр и -! 
сты! Что же теперь-то вы будете делать?,

Д0К0Л%! Одна правая газета справедли
во говорить: „Однимъ изъ самыхъ роко - ; 
выхъ и тяжкихъ последств1й нашего „осво- 1  
бодительнаго движев1я с.тедуетъ признать 
постепенное, систематическое разрушен!" 
ре.тагфзнаго м!росозерцан!я..., отрицан!е 
всвга святаго, глуилвн1е падъ религ1ей".

И  такимъ направлппемъ, говорить газета, 
наша „богохульствующая печать обя;зана 
еврейству и франмасонству. Такое „бого
хульствующее" направлен!е ииеютъ и наши 
мепны я газеты, оскорбляющ!яся, когда ихъ 
называютъ жидовскими прихвостнями, и въ 
то-же вре.«я иостоявно оскорбляющ!я рели- 
г!озное чувство рус. народа въ чисто жи- 
довскомъ вкусе. Въ прошломъ .1̂  „Сиб. 
П равды" нами была отмечена кощунствен
ная выходка „Сйб. Отголосковъ". Но, вотъ, 
въ 13 „С . 0 г г ."  вновь выступаютъ 
со статьею въ томъ же роде. Газета срав- 
аиваетъ Толстого съ А п ,. Ьанномъ Б о т -  
с.10В1)мъ, при чемъ объ Апостоле выражает
ся такъ: „со смеющимися глазами, съ без- 
зубымъ ртоиъ". У Толстого же „глаза 
поражаютъ своей лучезарностью"... К ъ чему 
потребовалось такое сравнен1е? Конечно- 
осмеять христ1анское и превознести анти- 
христ1анское, жидовское.

Въ 1 » 0 5  г. „освободители^ публично 
осмеивали и оскорбляли религшзпое чувство 
рус. народа, что и вызва.ю протестъ со 
стороны народа, окончившШся „октябрьски
ми" днями. Теперь маогихъ изе этихъ лю
дей привлекаютъ къ суду; но' тогда никто 
не защитилъ ихъ отъ оскорблешя ихъ 
святейшихъ чувствъ и никто изъ этихъ 
оскорбителей и виновниковъ событй не 
привлекли къ суду. Теперь снова печать 
выступаетъ съ оскорблен1ями релипозныхъ 
верован1й народа, К ъ чему стремится такая 
печать и чего хочетъ достигнуть такими 
выступдешями? И  неужели и теперь, какъ 
и въ 1У 05 г., наши законы безсильны 
остановить это зло и теперь, какъ и въ 
1 9 0 5  г., нетъ в .тсти , которая бы боро
лась съ этймъ зломъ? Доколе это будетъ!

Явная несправедливость. Жидовск1е 9рганы 
врод-Ь „Сибирской Жизни" и „Отголос
ковъ" прямо несправедливы въ отношен1и 
къ Управе-матушке. Пишутъ, извольте 
видеть, что Управа плохо городъ ocBt- 
щаетъ. Считаемъ своимъ гражданскимъ 
долгомъ cie опровергнуть и Управу за
щитить. На дняхъ мы (и все обитатели 
нашего града) собственными глазами 
могли видеть, что у Управы даже весь 
день горятъ фонари (напр. противъ но- 
ваго собора). Только недруги могутъ упре
кать Управу въ скудости отпускаемаго 
городу света.

Спитъ Управа. Въ былые времена нашъ 
богоспасаемый градъ крайне скудно осве
щался простыми керосиновыми лампоч
ками, но не лучше обстоитъ цело и те
перь, когда поставлены керосиново-ка- 
лильныя фонари: когда светитъ луна, 
горятъ и фонари, а когда небесное све
тило не дозоритъ землю, бездействуетъ 
и светъ городскихъ фонарей. Следовало- 
бы обратить вниман1е Уцраве на фонари 
и фонарщиковъ.
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Жиды додж быть обяза
Письма въ Редакщю.

Прочитавши въ №  2 газеты „Сибирская 
П равда* статью „Боязнь Св'Ьта“ , изъ ко
торой видно, что редакторъ означенной га
зеты обвиняется Ф. Асессоровымъ за статьи 
„Война изъ за лампадки* и ,П р авда-л н ?“ 
въ клевегЬ-я, не иогъ не удивиться такой само- 
ув^ренности Ф. А -ва опровергнуть нравду 
(прочемъ проволочкой этого д'Ьла -онъ мо- 
жетъ лишнее время прослужить на Сиб. ж. д.). 
Д'Ьло въ томъ, что опровергатьтак1е факты 
со стороны Асессорова является безсмыслен- 
нымъ, ибо его Д'Ьйств1я,. описанныя какъ въ 
статьф „Война изъ за лампадки*, такъ и 
въ статье ,П равда-ли?*  нисколько не пре
увеличены, а есть истинная правда, которую 
не только подтверждаю настоящимъ пись- 
момъ, но и следующими, после появлен1я 
названныхъ статей, событ1ями:
1. Младш1й братъ Ф. А -ва , служивш1й 
подъ начальствомъ своего брата, по распо
ряженью начальника дороги цолженъ быть 
перемещенъ въ Службу Сборовъ.
2 , О запрещен1и лотерей г. нач-оаъ доро
ги изданъ приказъ; фактъ за розыгрышъ 
издавшимъ А -мъ портсигара былъ подтасо- 
ванъ фактомъ, имевшимъ место въ службе 
въ одно и тоже время (см. въ №  2 4 8  
газеты „Голосъ Томска*.) и 3 , Вопросъ о 
лампадке былъ решенъ начальствомъ въ 
утвердительномъ смысле для служащахъ и, 
лампадка передъ образоиъ Спасителя тепли
тся, чемъ подчеркивается не уместное Са- 
мовласт1е Ф. А -ва ,
Въ отяошен1и за статьи „ П р ав д а -л и Г , то 
я подтверждаю, что это такая же есть 
истинная правда, какъ и статья „Война изъ 
за лампадки*,а именно:
1 , Деньги со служащихъ для уплаты за 
фотографичесия группы были собраны свое
временно, за исключешемъ несколькихъ де- 
сятковъ рублей, которые и небыли А-вымъ

I ‘
уплочены и после помещеннаго въ Сиб. ж. ■ ни кемъ не замещена и по настоящее вре- жена и онъ перемещенъ въ другой отделъ, 
объявлен1я. Уплату же таковыхъ А — въза-'МЯ.
держивалъ съ целью получить |,ва портрета: 
свой и его жены, изготов.ленныхъ по его

4 . Не стану перечислять всехъ Фактовъ 
личныхъ счетовъ Ф. А — ва со служащими,

просьбе (подобный способъ А вымъ приме- 1  но для харектеристики привожу следующ1й 
нялся къ фотографу и при получен1и денегъ | фактъ: до перехода Ф. А — ва въ службу 

; въ счетъ заказа). Кроме того. А въ. не j еекретаремъ, братъ его Иванъ Ас— овъ 
I только пользова.1ся деньгами для своихъ н а - j своимъ ничего не делан1емъ и дерзостью 
|добностей какъ то: плата за квартиру в не - j шнуди.1ъ помощника-секретаря г. Седми- 
редъ за месяцъ и покупку продуктовъ и градскаго до.южить о немъ пом— ку нач— ка
проч, но даже давалъ взаймы и сослужив- 
цамъ.

2 , Взятый Ф. А-вымъ и его братомъ, слу- 
жащимъ въ Нов. Раб. Алексеемъ А— вымъ 
гаеонаръ заключается въ двухъ дюжинахъ 
кабинет, карточекъ, одного портрета, одной 
булавки для галстука, одного двухъ-сторон- 
няго брелка и трехъ брошекъ въ оправахъ. 
Брался же этотъ гононаръ такимъ 
образоиъ, когда къ А — ву обращался фото-' 
графъ съ просьбой дать денегъ въ счетъ 
.заказа, то А — въ всегда отказывалъ, но ко
гда после отказа фотографомъ посылались 
то одна, то две  вещи, то деньги давались 
безпрекословно.

3 , Младш1й братъ Ф. А— ва до появлен!я 
статьи „Война изъ за лампадки* действи" 
тельно служилъ подъ нач— омъ своего брата 
также ничего не делалъ, кроме подслугаи- 
ван1я разговоровъ служ ащ ахъ объ особе 
своего брата секретаря, после доклада ко- 
торыхъ сводились личные счета со служа-

службы, который предложилъ Ив. А — ву 
подчиниться всеиъ требован1ямъ службы. 
И  вотъ съ переходоиъ Фед. А — ва секре- 
таремъ начались гонен1я и доносы на г. 
Седми градскаго, благодаря которыиъ, па пер
вое время г. Седмиградск!й былъ смещенъ 
въ конторщики и не па 6 0  р,, какъ пред- 
с-тавлялъ Ф. А — въ. а съ уменьшен!емъ 
оклада лишь только на Ю р., т. е. съ 9 0  на 
8 0 . Этимъ, попятно, Ф. А — въ. не удов.1е- 
творился и продолжавъ по отношен1ю г. Сед- 
миградскаго свой походъ, кончивш!йся темъ, 
что г. Седииградск1Й былъ въ конце концовъ 
уволенъ отъ службы.

5.3аведывающ1й д'Ьлонроизводительствомъ 
после иоявлен1я статьи „Война изъ за лам
падки* действительно былъ нересаженъ на 
вх. журналы на вопросъ же обращенный къ 
Ф. А— ву этимъ заведывающимъ, за что 
именно онъ его пересадилъ, А— въ ответилъ, 
„что на занймаеиомъ вами де.зе имЬете 
много свободнаго времени, а на журнале это-

щиии Ф. А  вымъ. Что же касается про-!го  не буде-гъ*. Этотъ заведываюпйй усмат-
дуктивности работы младш. А — ва, то та
ковая не могла быть проверена начальствомъ. 
т. к. за день до посещен1я начальствомъ, 
службы — канцеляр1и младшаго брата Ф. 
Асессорова перевелъ въ ранее посещенный 
н ач—-омъ службы отделъ, а именно въ Нов

ривая въ этоиъ действ1я Ф. А— ва более 
чемъ не справе дли выя и темъ более зная 
подобныя действ1я. ф. А — ва съ другими 
служащими, оканчивающ1еся увольн0н!емъ отъ 
службы, обратится къ нач— ку службы какъ 
съ жалобой на Ас— ва, такъ и просьбой7 --- ----- - —

Раб. и, на вопросъ н ач — ка, обратившаго перевести его въ другой отделъ. — После
внииаше на пустой столъ Ф. А — въ отве
тилъ, что это свободная ваканс1я, каторая

объяснен1я Ф. А с— ва, даннаго нач — ку 
службы, просьба .заведывающаго была ува-

этимъ, понятно, не только подтверждается 
произволъ Ф. А — ва по отношенш служа
щихъ, но п указываетъ на его безтактность 
Знан1я же Ф. А — ва до прохода въ службу 

;путя секретаремъ были не болЬе зна1пй за- 
' ведывающаго билетныиъ столомъ, где Ф. 
| А — въ просиде.лъ несколько летъ .
' ----  №.
I Милостивый Государь 
j Г. Редакторъ!
I Не откажите огласить въ Вашей газе- 
I те  следующ1й фактъ.

Въ конце декабря прошлаго года при- 
возилъ въ Томскъ для продажи парНю 
мяса въ количестве 481 п. 26 ф. Про- 
далъ это мясо жидамъ Соломону Яков
леву Рубанову и Моисею Яковлеву За- 
играеву по 3 рубля за пудъ.

По правиламъ проверка мяса должна 
была производиться на городскихъ ве- 
сахъ. Рубановъ и Заиграевъ предложи
ли пр1емку и перевеску произвести въ 
ихъ квартире. Оба они, занимаясь покуп
кой скота по деревнямъ, иногда останав
ливались въ моемъ доме, какъ и минув
шей осенью, когда у нихъ потерялось 20 
быковъ. По доброте душевной я при- 
нялъ живое учасНе въ поискахъ и розы- 
скахъ ихъ. По этому не могь предпола
гать, что эти господа за добро отплатятъ 
зломъ, согласился на ихнее предложен1е. 

; При перевеске мяса на метрическихъ 
весахъ, каждый весъ поверялъ и запи- 

; сывалъ Заиграевъ, записывалъ и я. Ког- 
j да перевесили съ первыхъ 9 возовъ, на 
I которыхъ должно быть 177 п. 9 ф. ока- 
I залось на 5 п. менее. Такого провеса 
j быть не могло, почему я заявилъ Руба- 
I нову, что весы де ваши пошаливаютъ 
или намеренно поставлены не верно. 
После этого перевеска продолжалась съ 
возовъ ямщиковъ Ивана Белоусова 77 п. 
24 ф., Петра Белоусова 81 п. 38 ф. и 
Чернова 81 п. 19 ф., тогда весы стали 
показывать привесъ: у перваго .6 ф., вто
рого 7 ф. и третьяго 8 ф.

Само собою разумеется, такая разница 
весовъ навела на мысль, что тутъ пра
ктикуется намеренный обвесъ, въ чемъ 
окончательно убедила меня, не обычай- 
ная у жидовъ доброта Рубанова, кото
рый при резсчете къ одному весу при- 
бавилъ 1 п. 18. ф., такимъ образоиъ об
весъ выразился въ 4 п. на 12 руб. По

лучивши чекъ на 1400 руб. и, по разсчету 
Рубанова, наличными 31 руб. 90 к., такъ 
какъ время было уже позднее, не сталъ 
спорить о неправильности разсчета и не- 
подалъ вида неудовольств1я, уехзлъ на 
постоялый дворъ Петлина. Утромъ 30 
декабря взявши съ собой ямщиковъ Бо
гданова и Белоусова поехалъ къ Заиг- 
раеву и Рубанову; обоихъ засталъ до
ма и подпредлогомъ, что въ завозне, где 
сложено мясо, ямщики забыли топоръ, 
просилъ отворить ее, что они исполнили. 
Убедившись, что мясо въ целости сталъ 
просить за скрытые ими 4 пуда 12 руб. 
Они уверяли и клялись, призывая на се
бя кары Бож1я, что обвеса нетъ, отка
зались отъ уплаты денегъ. Тогда, оста
вивши ямщиковъ караулить завозню, по
ехалъ во 2-й полицейск1й участокъ и за
явилъ Околоточному Надзирателю о слу
чившемся. Сюда же явился Заиграевъ. 
предложилъ ехать съ ни.мъ на квартиру, 
где вместе съ Рубановымъ просили пре
кратить дело и получить 12 р., на что, 
конечно, согласился и выдалъ намъ рос- 
писку. Тогда жидки начали поносить ме
ня бранью и угрожая, что мне невыехать 
живому изъ города. Объ этомъ я зая
вилъ въ участокъ.

ц е л ь  опубликован1я настояшаго пись
ма предупредить доверчивыхъ русскихъ 
людей отъ жидовскихъ цепкихъ 'лапъ и 
быть осторожнее при сдаче имъ това- 
ровъ.

Крестьянинъ Кузнецкаго уезда, Боча- 
тской волости Петръ Ивановъ Корчушновъ.

Деревня Карагайлы.

ВеликШ подвижникь Сибири, 
старецъ веодоръ Ку,зьиичъ,
(къ 45-ой годовщшть ею смерти).

Русск1й народъ не только всегда изъ 
своихъ недръ выделялъ герое въ духа, 
замечательныхъ подвижниковъ веры и 
благочест1я, людей, искавшихъ того, какъ 
бы имъ пострадать во имя Христа, но и 
всякое такое христ1а некое подвижниче
ство онъ высоко чтилъ и хранилъ верно 
память о своихъ подвижникахъ—въ на- 
зидан1е себе и своему потомству.

Ничемъ другимъ, какъ только этимъ 
можно объяснить велик1й жизненный 
подвигъ старца 0еодора Козьмича и не-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -

Смг̂ лый соловей.
(посвящ. одному лидеру).

Мне го во р ятъ ,
Ч то  з д е с ь  есть  гусь. 
Я  очень р ад ъ ,
Я  не страш усь. 
П ускай  его 
Себе кри чи тъ : 
„Г о-го , го -го ,"
О н ъ — зам олчи тъ . 
Т аки х ъ  гусей 
В идали мы 
У октябрей  
Все три  зимы.
Я — соловей  
И  п есн ь  мою 
Н а зл о  гусей 
В ам ъ все-ж ъ  спою!..

,)У1ясобдск1е О к т я б р и ".
К омед1я в ъ  2 - х ъ  д ей с1 в 1 ях ъ . 

Д ей ств 1 е  I.

Сцена представляетъ довольно помести
тельное „зало*, въ которомъ обычно про- 
исходятъ заседай!я биржевого Комитета, а 
необычно-^собрюпя мясоедскихъ „онтябри- 
стовъ“ . „Зало* украшено портретоиъ купе- 
ческаго сына Саши Гучкова и огромной 
картиной, изображающей знаменитаго адво
ката, Плевако, который, доживъ до пре- 
влоннаго возраста, итаскиваетъ, накояецъ, съ 
себя детскую рубашечку съ ро.човыми бан
тиками и облачается въ тогу мужа, сно- 
собнаго воспринять „конститущю*. Н а про- 
тивоноложной стен е красуется нолусажен- 
ный плаватъ съ главнейшими пожелан!ями 
г^г. политическихъ Маниловыхъ (они же 
„октябристы*, они же ,полититеск1е подки
дыши* и „политичесшя муиш *, по опре- 
делен!ю князя Мещерскаго). Рядомъ съ 
плакатомъ виситъ изображен!е дыни— самой 
обыкновенной дыни, как!я на базарахъ въ 
Европейской PocciH продаются по патаку

и даже по алтыну за штуку. Подъ дыней 
значится: „Удостоена большой золотой ме
дали на выставке Мясоедскаго Общества 
Садоводства въ лето отъ Р . X . 1 9 0 8 , а. 
всеросс!йской яеразбирихи и кояституц!овеа- 
го юродства— 3 -е* . За столомъ, въ глуби
н е  сцены, возеедаютъ лидеръ мясоедскаго 
отдела союза 1 7  октября и его немног!е 
сподвижники. Лидеръ видимо находится 
въ одноиъ изъ техъ  своихъ наетроенш, 
когда въ октябризме онъ делается твердъ 
какъ, скала. Видъ у него такой же, какъ 
у всякаго стененстна, но, такъ сказать, 
обвеянный и просветленный конституц!ей. 
Онъ вооруженъ подзорной трубой, при по
мощи которой старается уловить присут- 
CTBie хотя бы одного члена мясоедскаго 
отдела союза „людей 17-го числа*.

Лидеръ. (Про себя). Чертъ знаетъ, что 
такое! Х оть шаромъ покати! К акъ ни 
какъ, на иоследнемъ собраши вонъ въ 
томъ углу торчали три бородача, одинъ 
красноватый попь и одинъ младееецъ. А 
теперь и ихъ нЬту-ти. Опять же и Мах- 
меты ры.та не кажуть. Мало, чтоли, про
сили мы ихъ ноддержать русское дело? 
Даже новую мечеть обещали имъ постро
ить! Что плохо, то нлохо... Не ужъ-то 
придется поиолнять убыль жидовьемъ? 
(Обращается къ секретарю бюро).

Агаоонычъ, куда девались, скажи на- 
милость, три нашихъ бородача, одинъ крас
новатый понъ, два махмета и одинъ мла- 
денецъ, чю  были ва последнеиъ собранЦ?

Секретарь бюро. Т акъ ведь последнее 
-то собрате, Канитояъ Капитонычъ, бы.то 
давненько! Съ той поры много воды утек- 

|ло . Тогда ente мой оболтусъ, если изволи- 
I те иоинить, все по тротуарнымъ столбикамъ 
|скакалъ, а теперь бьетъ баклуши въ тех- 
! нологическомъ и первый коноводъ по части 
‘ забастовки. Должно, шельиецъ, будетъ та 
кимъ инженеромч, что будки д.тя продажи 
сельтерской воды не съумеетъ построить! 
Н у, да ничего, лишь бы дииломъ нолучилъ... 

iA  младенецъ выросъ. Пьетъ горькую, да 
) зачитывается Горькимъ Максимомъ. Соби-,

рается перевернуть м гръ '„вверхъ  тормашка
ми*. Состоитъ въ парт1и трудовиковъ. Бо
родачи заявили, что все наши октябрист- 
CKie штуки и выверт.' ломанаго гроша не 
стоять и что мы съ вами „отъ конститу- 
щи ума лишились*... Н у, а понъ совсемъ 
покраснелъ. Поступилъ въ вольнослушате
ли на юридическ!й факультетъ, Щ еголяетъ 
въ брюкахъ. Носитъ красный иодрясникъ 
и якшается „ съ красной университетской 
молодожыо обоего иола... Совсемъ веселый 
понъ сталъ,— въ роде какъ бы Григор!я 
Петрова.

Лидеръ. (Глубокомысленно). Вотъ онъ 
нопъ-то каковъ! Одна грусть, а не нопъ... 
Открывать, чтоли собран!е? Кворумъ есть? 
Прижид!уиъ въ сборе?

Секретарь бюро. К акъ не быть, К а -  
иитоаъ Канйтонычъ! Все наши „столпы* 
на лицо, 15 дюжинъ венскихъ стульевъ 
въ сборе, да вотъ репортеръ Нарциссовъ 
изъ „Эхо М ясоедека“ соблаговолилъ иожа- 
ловать....

Лидеръ. Ну давай колоколъ. (Звонить 
а затемъ встаетъ и говоритъ, обращаясь 
къ публике). Г .г. члены мясоедскаго от
дела союза 17 октября! Потому какъ у 
иасъ теперь октро-иро-ванная конституц!я 
и свобода, значить, союзовъ, собранш, со
вести и прочее, бюро назначило на сегод
ня экстренное собрате членовъ мясоедска
го отдела союза 17 октября, коего имею 
честь состоять лидеромъ. Можетъ вы, гос
пода, полагаете, что исполнительная власть 
разогнала и третШ нар.иментъ? Н етъ , ми
лостивые государи, сего иетъ и неможетъ 
быть,— потому иынешп!й парлаиентъ октяб- 
ристск!й, а не кадетск1й, и нашъ Алек- 
сандръ Ивановичъ Гучковъ состоитъ въ 
отличнейшйхъ отяошее!яхъ съ исполните.1ь- 
ною властью. Александръ Ивановичъ зако- 
нодательствуетъ и обновляетъ истрадавгаую 
родину, а бюрократ!я исполпительствуетъ... По 
тому конституц1я, да еще октро-нро-ванная... 
Благодаря намъ, октябристамъ, и нашему 
премьеръ-министру родина достигла, нако- 
нецъ, того успокоен!я и обновлен!я, ради

которыхъ мы сказали себе: ни на „право 
ни на лево!* Или:

И нашииъ и вашимь,
И хвостикомъ машемъ,
Конституд1ю пляшемъ во всю ..

(Гроиъ аплодисментовъ. Лидеръ даетъ 
успокоиться произведенному впечатлен!ю и 
продолжаетъ). Мы грудью, значитъ, отсто
яли конст0туц!ю отъ враговъ слъва, а те- 

I нерь вотъ на насъ напираютъ враги сира- 
I ва. Господа члены мясоедскаго отдела со- 
I юза 17 октября! Союзники засучиваютъ 
! рукава и грозятъ намъ лютою смертью... 
Читала что напечатано въ ихъ реакфон- 
ной газете?

j VoAoca. Читали! Читали, Каиитоаъ К а- 
питонъ Капитонычъ! И звестно,— чёряосо- 
тенцы...

Первый ч.юнъ бюро. Клерикалы!
Второй членъ бюро. Погромщики! Ре-1 

акфонеры! |
Репортеръ Нарцыссовъ. К арауль! | 

Иванъ съ робятаии претъ! Не пущай ихъ, 
не пущай!

Лидеръ'. (Про себя). Поди, какъ раску
дахтались...

Третш членъ бюро. Надлежитъ дове
сти о семь до сиеден!я Главнаго уирав- 
лен!я по деламъ печати...

Лидеръ. Предлагаю всемъ здесь при- 
сутсвующимъ изложить намъ свое мнен!е 
о мерахъ, как!я иогутъ быть приняты мя- 
соедскимъ отделомъ 17 октября для ох
раны нашего имущества и прежде всего 
жизни, яко дара Бож!я, отъ грозящаго 
яаиъ посягательства револющонеронъ спра
ва, и не признающи.хъ ни октроированной, 
ни иной конституц!и...

Явлен‘|е 2 -е .
Те*жеи Махметъ Балсапджишуруибурде- 

повъ— единственный, неизвестно почему за- 
стрявппй въ парии Махметъ.

Члены бюро въ одинъ голосъ. А , М а х - : 
меть Арутюповичъ, добро пожаловать! Д а в - ' 
по васъ ждеиъ. Какъ здоровье?

Махметъ (покровительственно отвечая 
на рукопожаФя). Ничево, карашо. И ры -,

шелъ иоцдержать ваша pyccita дэло. (Уса
живается въ первомъ ряду, но любезно 
подхваченный „столпами* чуть не перено
сится въ крело но правую руку лидера).

Лидеръ (Звонйтъ). Прошу г. г. орато- 
ровъ записаться въ очередь. (Записывается 
весь ,цриж ид!уиъ*, 15 дюжинъ венскихъ 
стульевъ не двигаются, ибо привадлежитъ 
къ предиетаиъ неодушевленвымъ.

Секретарь бюро. Участвовать въ пре- 
н!яхъ изъявили желап1Я следующ1я лица: 
Антонъ Ефимычъ, Олимп!й Пафнутьевичъ 
Арбузовъ, Коко Ж урналйстовъ, в адд ей  Ио- 
ликарповичъ Саиохваловъ....

Лидеръ. Слово принадлежитъ Антону 
Ефимичу Поджарову.

11оджаровъ. (Первый ораторъ партш и 
снотолкователь лидера). Госнода! Нашъ 
уважаемый председатель только что сооб- 
щилъ здесь объ угрожающей всемъ намъ 
смертельной опасности. Указавъ въ крат- 
ких'ь чертахъ на за слуги передъ отече- 
ствомъ той мужественной, но умеренной 
парт!и, къ которой мы съ вами имеемъ 
честь принадлежать. Каиитонъ Капитонычъ 
предлагаетъ намъ обсудить и выработать 

, меры къ охране нашего имущества и 
! жизни. Откуда же намъ грозятъ опасность?
I Кто замышляетъ отнять у насъ жизнь,
I столь необходимую для обновлен!я родины 
' на началахъ конституц!онной монарх1и? Со- 
ц!алъ - револющонеры? Сощалъ-демократы? 
Дашнакцутюны? Кадеты, наконецъ? Н етъ , 
госнода, лютою смертью грозятъ намъ т а -  
к!е же, какъ и мы, руссте люди. До сихъ 
норъ мы были свидетелями еврейскихъ по- 
громовъ. Мы видели улицы, нокрытыя, 
точно снежной пеленой, пухомъ изъ ие- 
ринъ, столь священныхъ для каждаго граж
данина израильскаго племени. Наше отно- 
шен!е къ этимъ антиконституцюннымъ спо- 
собамъ хорошо известно, хотя справедли
вость требуетъ сказать, что и евреи не 
всегда соблюдали меру въ борьбе за свое 
гражданское раввоправ!е. Но за что соби
раются громить насъ, октябристовъ?
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тельно выселены изъ Росс1и.
и понын% памятьумирающую о немъ 

въ народ-Ь.
Въ текущемъ 1909 году 20-го января 

исполняется сорокъ пять л'Ьтъ со дня 
блаженной кончины^сибирскаго 'старца. 
Около его имени уже усп%ла создаться 
ц^лая литература. Оказывается, что не 
только устное народное предан1е забот
ливо старается сберечь все то, что о 
CTapu"fe известно, но и печать не менЪе 
о томъ же ревнуетъ. О старц-fe 0еодор-Ь 
пишутъ въ газетахъ и журналахъ, пи- 
шутъ о немъ "листки,^брошюры и даже 
книги. Пишутъ и монахи и м1ряне, пи
шутъ ученые и простецы, пишутъ не
знатные и даже^царственныя особы.

Такое всеобщее вниман1е къ старцу 
уже само по 066% говоритъ о чрезвы- 
чайномъ характер^ личности умершаго 
и обезприм%рности подвига его, на по
ловину таинственной, жизни.

Понятно, ^съ какимъ волнен1емъ и 
сколь чутко будемъ мы внимать сказа- 
н1ямъ о старц%. Еще не зная—кто онъ, 
уже чувствуешь, каковъ онъ и сколь 
онъ великъ и благословенъ.

Вотъ эти сказан1я.
©еодоръ Козьмичъ появился въ За

падной Сибири посл% 1836 года, куда 
прибылъ онъ изъ Европейской Росс1и. 
Известно именно, что около этого вре
мени онъ былъ задержанъ въ окрест- 
ностяхъ г. Красноуфимска, Пермской 
губерн1и. Какъ ни старались узнать, кто 
онъ, однако старецъ р%шительнымъ об- 
разомъ отказывайся назвать настоящее 
свое имя. Онъ заявилъ властямъ, его 
задержавшимъ, что онъ бродяга, непом- 
нящ1й своего родства. Старца тогда же 
судили, наказали, какъ следовало, плеть
ми и посл% этого уже отправили въ Си
бирь на поселен1е.

Въ Сибири онъ жилъ первое время 
въ пред%лахъ Ачинскаго у%зда, въ се- 

^^ч^ъ--Б%лоярскомъ, Зерцанахъ, Красно- 
р^ен ск о м ъ  и другихъ. Отсюда,^ изъ 
этой местности, подъ конецъ своей"жиз- 
ни старецъ переселился въ г. Томскъ и 
сталъ жить у благочестиваго купца Се

мена ©еофановича Хромова, который 
собственно и пригласилъ его къ себ% въ 
городъ.

Скончался старецъ 20 января 1864 го
да.

Ж изнь старца въ Сибири отличалась 
строгимъ подвижничествомъ, благодаря 
чему слава о немъ быстро распростра
нилась по всей Сибири. О старц% нача
ли говорить повсюду, какъ о ц%лител% 
недуговъ, какъ о прозорливомъ челов%- 
к%, который своимъ благочест1емъ и 
аскетизмомъ выделяется въ народной 
массЬ.

Несомн-Ьнно, ©еодоръ Козьмичъ не 
былъ простымъ бродягою. Внушитель
ная наружность его, обаятельное его об- 
ращен1е съ другими и манеры заставля
ли невольно всякаго, кто им%лъ съ нимъ 
знакомство или какое д%ло, предпола
гать въ немъ не то лицо, за которое онъ 
себя выдавалъ. Изъ многихъ словъ и 
поступковъ старца явствовало, что онъ 
былъ лицо очень высокаго происхожде- 
н1я, игралъ н-Ькогда видную политичес
кую роль и что, почувствовавъ нелю
бовь къ жизни и сознавъ всю ея нич
тожность, онъ решился отречься отъ 
м1ра и принялъ назван1е бродяги по 
обету.

Праведная, подвижническая жизнь ста
рца снискала ему всеобщее уважен1е. 
Много численные примеры прозорливо
сти и загадочный явлен1я, имевш 1я м е 
сто при жизни и по смерти старца, спи
сками ему ореолъ святости.

Люди, знавш1е старца, передаютъ что 
самъ старецъ ©еодоръ Козьмичъ всегда 
упорно скрывалъ свое происхожденш и 
нсегда называлъ себя бродягою. Но са
мая его наружность, манеры, обращен1е, 
какъ сказано уже, съ очевидностью yкa^ 
зывали на то, что онъ происходитъ изъ 
высшаго класса общества. Поразитель
ное знан1е старцемъ мельчайшихъ под
робностей царствован1я Императора Алек
сандра I Благословеннаго и въ особен
ности войны съ Наполеономъ въ 1812

мелочами придворной жизни того вре
мени, указывали на то, что онъ близко 
когда то стоялъ ко Двору.

Народная молва еще при жизни вели- 
каго старца въ его лице усматривала 
скрывавшагося Императора Александра 
I. Разсказываютъ несколько случаевъ^ 
когда лица знавш1я Александра Павло
вича-, въ лице таинственнаго сибирскаго 
отношельника узнавали покойнаго Импе
ратора. Такъ, будто бы въ старце приз
нали Александра Благословеннаго: одинъ 
сосланный придворный служитель, свя- 
щенникъ станицы Белоярской о. Алек- 
сандровск1й, служивш1й ранее военнымъ 
священникомъ въ Петербурге, и неко
торый друг1я лица.

Эта молва гласитъ такъ: Бедный царь, 
царь изганникъ, пошелъ снижаться по 
белу свету. Удалился онъ подальше отъ 
Петербурга, отъ Двора, отъ того лука- 
ваго предательства, которымъ и онъ и 
его отецъ были окружены, отъ т%хъ низ-

! кихъ людей, съ которыми приходилось 
I делить бремя опостылой ему власти. Въ

году,“ а также знакомство съ интимными

; конце концовъ, этотъ царствснный вЬн- 
I ценосецъ добровольно принялъ на себя 
подъ именемъ ©еодора Козьмича зван1е 

j бродяги, непомнящаго родства, за что 
понесъ наказан1е плетьми и сосланъ въ 

i Сибирь, следуя въ этотъ неприветли
вый того времени край въ кандалахъ!...

Нельзя обойти молчан1емъ и следую- 
щаго обстоятельства. После смерти стар
ца въ его келье были найдены шифро
ванный записки. Долго пытались рас
шифровать ихъ, по безуспешно. Нако- 
нецъ это удалось некоему И. С. Петро
ву, преподавателю Петербургскаго те- 
атральнаго училища. Путемъ простой 
перестановки буквъ ему удалось полу
чить следующую фразу: „Се Зевесъ. Е. 
И. В. Николай Павловичъ, безъ совести 
сославш1й Александра, отъ чего азъ, ны
не такъ страдеющъ, брату вероломну 
воп1ю: Да возНя моя Держава".

Известно, что когда старецъ умеръ, 
то въ его комнатке кроме платья остал
ся только деревянный посохъ, икона съ

еле заметнымъ инищаломъ „А", пустой 
конвертъ, адресованный Хромову, и че
тыре бумажныхъ листочка въ виде лен
ты съ какими то отдельными словами, 
буквами, цифрами и пометкою „26 ма
рта 1837 года". Какой то таинственный 
документъ, не разгаданный никемъ!

После кончины старца, въ скоромъ 
времени купецъ Хромовъ ездилъ въ 
Петербургъ ко Двору и при прошен1и 
представилъ Императору Александру III 
фотограф1ю ©еодора Кузьмича. Онъ ли 
первый сообщилъ, что таинственный, 
старикъ былъ никто иной, какъ Импе- 
раторъ Александръ I, покинувш1й пре- 
столъ и удаливш1йся отшельникомъ въ 
Сибирь, другими ли путями распростра
нился этотъ слухъ,— но уже давно про
шла молва, что настоящая могила Алек
сандра I не въ Петропавловскомъ собо
ре, а тамъ, въ далекой Сибири, въ этомъ 

!томскомъ Алексеевскомъ монастыре, 
j действительно, по наружности старецъ 
I ©еодоръ Козьмичъ имелъ большое сход
ство съ Императоромъ Александромъ I, 

j въ чемъ можно убедиться, взглянувши 
на портретъ старца. Есть также указа- 
н1я на то, что почеркъ ©еодора Козьми
ча весьма походилъ на почеркъ Госуда
ря Александра Павловича.

Кто же въ самомъ д%ле былъ этотъ 
за гадочный отшельникъ? Никто до сихъ 
поръ не могъ проникнуть въ эту тайну. 
Однако, все складывается такъ, чтобы 
приписать ему высокое, почти царское 
происхожден1е. И вещественныя доказа' 
тельства и поражающая велич1емъ пси
хологическая правда жизненнаго подвига 
старца говорятъ имнено въ пользу та
кого утвержден1я'.

Въ настоящее время светлая личность 
томскаго отшельника начинаетъ уже, 
благодаря громадной энерг1и его почи
тателей, преодолевающей массу препят- 
ств1й, совершенно определенно выяснять
ся въ сознан1и все большаго и большаго

тропа'освящ ена стопами ныне благопо
лучно царствующаго Государя Импера
тора Николая Александровича и другихъ 
особъ Царскаго Дома.

Покойный настоятель Алексеевскаго 
Монастыря благочестивый о. архиманд- 
ритъ 1она нисколько не сомневался въ 
царственномъ достоинстве личности по- 
чившаго старца ©еодора Козьмича и, 
какъ фактъ, утверждалъ нетлен1е мощей 
старца, кои онъ виделъ собственными 
глазами въ время постройки надъ моги
лой часовни, когда земля, что надъ гро- 
бомъ, была удалена и надо было поп
равить крышку гроба, сдвинутую при 
работахъ съ своего места.

Не такъ давно, одинъ мужчина исце
лился на . могиле старца отъ болезни 
ревматизма руки, помазавъ съ верою 
больную руку елеемъ изъ лампадки, ко
торая постоянно теплится въ часовне.

Русск1й народъ! Воздай славу Богу, 
воздвигшему отъ твоей среды Великаго 
и Благословеннаго старца ©еодора. Ве- 
оуй попрежнему въ старца и молисьуего 
мо:'Илы о своемъ Ц аре. А потомъ иди 
и бодро свершай свой велик1й жизнен
ный подвигъ.

числа русскихъ людей.
Къ его могиле не заростетъ тропа 

царелюбиваго русскаго народа, ибо эта

Святая Русь.
Вотъ она-Русь Православная, 
Родина-мать! Велика 
Ширь твоя, Свято-Державная,
Словно въ разливе река.;.

Вижу я образъ, родимая 
Твой величавый, святой.
Въ м1ре ты всеми любимая,
Н етъ тебя выше другой.

Ахъ, какъ люблю тебя нежно я.
Мать ты моя, моя Русь!
Счастье тебе безмятежное 
Жизнью добыть не стыжусь...

Jlianom Д. Е — нъ.

Махметъ. (Прерывая оратора). А  па- 
чему русскы люди хотятъ громить и уби
вать тоже русски люди? Не павымаю... 
Вы за Ц аря и сии за Ц аря, вы за рус
ски дело и они за русско дело.

Члены бюро вонросительно переглядыва
ются и молчатъ).

Лидерь. Они-не pyccKie, а „истинно-
pyccKie лю ди". Революцюнеры они— вотъ 
они кто! Не признаютъ октроированной кон- 
ститущи и следственно идутъ супротивъ 
Верховной Власти...

Махметъ. К акъ не русскы люди? Сами 
иастоящ1е русски люди, Не понимаю.

Поджаровъ. (продолжаетъ). Д а , люди 
ослепленные ненавистью къ новому порядку 
вещей, который они называютъ безпорядкомъ 
стремятся свести къ нулю все достигнутые 
нами результаты въ д ел е  успокоен1я роди
ны и сеютъ междуусобицу. Господа! Взгля
ните на изображен1е этой великолепной ды
ни! Такихъ дынь даже во сне не едалъ го- 
голевск1й Иванъ Ивановичъ Перерененко. 
Это, господа, не дыня, а такъ сказать» 
сверхъ-дыня! ПодумайтеТтолько: она ,выро
сла въ снегахъ нашей страны, здесь въ 
нашемъ М ясоедске! Эта дыня— очевидное 
доказательство того успокоешя, какимъ, бла
годаря вашимъ усил1ямъ, наслаждается те
перь изстрадавшаяся родина. Что бы вы-

въ сторону лидера и приветствуетъ его на- 
клонен1емъ головы).

Лидеръ. (скромно) ,Ч его  тутъ ... Давали 
на газету „Пространство", когда ношля кон 
ститущ я", дали малость на „Эхо М ясоедска" 
дадимъ и на цветики,...

Были бы ягодки...
Репортеръ Нарциссовъ. Ягодки? Я год

ки, Капитонъ Капитонычъ, будутъ безпре- 
иенно. Если у насъ, въ М ясоедске, одивъ 
.шбитель во время тридцати-градусныхъ мо- 
розовъ выростйлъ у себя на одномъ окне 
три пуда земляники, а на другомъ целый 
возъ огурцовъ, величиною съ гору, то въ 
Обществе садоводства зацветутъ лимонныя 
рощи... Я  уверенъ, что въ недалекомъ бу- 
дущемъ и о нашемъ М ясоедске будутъ 
петь.

Ты знаешь ли край.
Г д е  лимонныя рощи цветутъ...

Разумное нрименен1е вами капитала, 
какъ выразился последн1й редакторъ без
временно почившей октябристской газеты 
„Пространство"...

Лидеръ. (Наставительно). Ври, ври, 
братъ, да знай меру. Д а ты виделъ-ли 
и елъ-ли эти самые огурцы и землянику?..

Репортеръ Еарцыссовъ. Огурцовъ не 
елъ , а землянику ел ъ . Владелецъ окон- 
наго земляничнаго насажлен1я собственно-

ростить такое, можно сказать, чудо приро- ручно сорвалъ и предложилъ мне три яго
ды, при столь нвблагонр1ятныхъ климатиче- ды. Д ве я сейчасъ скугаалъ, а третью 
скихъ услов1яхъ, необходимы были чрезвы- спрята.лъ въ коробку и снесъ въ нодарокъ 
чайныя усил1я, удивительная настойчивость, знакомой деви ц е...
но прежде всего необходимо было утопае
те. И оно наступило повсюду, где  появи
лись октябристы. Тоже случилось и у насъ 
въ М ясоедске. Вспомните 1 9 0 5  годъ!

Могли ли мы думать тогда о разведеши 
дынь? До того ли было! Но едва мы объе
динились въ Союзъ 17  октября, какъ ста
ли разводить бобы, а потомъ и дыни. Ды
ня, которую вы здесь видите, недавно 
экснонировалась на выставке нашего обще
ства садоводства, почетнымъ председателемъ 
котораго избранъ теперь нашъ досточтимый 
лидеръ Капитонъ Капитонычъ. (обращается

Лидеръ. Вотъ то то и есть, любезный, 
три ягодки, а ты говоришь три пуда! 
Язы къ твой— врагъ твой. Вотъ и давича 
напугалъ въ своей газете: дума.лъ меня j
похвалить, а мою речь на некоеиъ собра-; 
н1и приписа.1Ъ союзнику... Н у , черносоте- 1 
нецъ, понятно, и открещивается отъ такой 
чести... (Задумывается). К акъ же быть-то? 
Грозятъ ведь лютою смертью....

Репортеръ Еарцыссовъ. А мы зака- 
тимъ ймъ клеветническую...

Лидерь. Супротивъ дубья, братъ, съ га
зетной передовицей далеко не уедеш ь...

(Спохватывается и обращается къ оратору). 
Прошу продолжать, Антонъ Петровичъ. 
Простите, что прервали васъ,

Еоджаровъ. И Т 'къ , чтобьт успокоить 
родину и успокоиться самимъ, мы стали 
разводить бобы, а потомъ и дыни. Ясно 
что мы люди мирные и ни на как1я актив- 
пыя выетуплешя пе способны. Наши про
тивники, желая надъ нами посмеяться, на- 
зываютъ^насъ Маниловыми. Но этимъ они 
только воздаютъ намъ хвалу. Д а, мы— Ма
ниловы, потому что люди мирные. Т ем ъ не 
менее, въ виду угрозъ черносотенцевъ, намъ 
остается только одно: вороужиться и быть 
готовыми ко всему. Мудрые конституц1он- 
вые законы не лишаютъ насъ права на са
мозащиту. Но, какъ люди порядка и за
конности, попросимъ же у нашихъ властей 
разрешен!я обзавестись оруж1емъ... (Громъ 
апплодисментовъ).

Голоса. Попросимъ! Попросимъ!
Репортеръ Еарцыссовъ. Хорошо бы 

парочку пулеиетовъ выставить... Позвольте 
тиснуть въ ближайшемъ нумере „Эхо Мя- 
соедска“ , что местный отделъ Союза 17 
октября, въ виду, молъ угрозъ, черноео- 
тенцевъ, возбудилъ ходатайство о разре- 
шен1й npio6pecTii милл1онъ двести тысячъ 
маузеровъ п два пулемета... Д ля остраст
ки Ивана съ ребятами это пемешаеть...

Еоко-Журна.шстовъ. (Ярый приверже- 
нецъ „человека одной идеи" г. Челышева). 
Куда не шло, коллега, валяй, валяй!

Лидеръ. Принимается иредложен1е Анто
на Ефимпча?

VoAoca. Принимается! Принимается!
Лидеръ. Въ такоиъ случае предлагаю 

почтенному собранш и:збрать депутащю д.тя 
переговоровъ съ властями на счетъ обзаве- 
ден1я, значить оруж1емъ. Нолагалъ бы из
брать г. г. Поджарова и Арбузова.

Лрбузовъ. Прошу уволить...
Не для жйтейскаго волненья.
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для дохновеяья.
Д ля звуковъ с.тадкихъ и модитвъ...

Поджаровъ. Н Ьтъ, ужъ вы не отказы
вайтесь, билпфей Одимп1евичъ. Не все же 
вамъ наслаждатся чтен1емъ местной газет- 
вой мерзости. А для чего васъ маменька 
родила— никому не известно. Мало ли кто 
для чего рожденъ?

Лидеръ. Ну, ладно. Оруж!е у насъ бу- 
детъ... Тряхнемъ, значить мошной. А где 
людей-то набрать? Вотъ черносотенцы какъ 
вынесутъ свое знамя съ Георг1емъ Победо- 
носцемъ,— такъ народь за ними валомъ по
валить. . Выли у насъ два бородача, два 
Мяхмета, одинъ красноватый попъ и одинъ 
младенецъ, а теперь и ихъ нету-ти... (Уны- 
.110 разводить руками).

Коко Журна.шстовъ. Знамя поднимемъ 
и мы, Капитонъ Капитонычъ! Но вокругъ 
нашего знамени силотятся все умеренные 
элементы, все элементы норядка.

Подоюаровъ. Превосходно господа! Ж ел
тая дыня на беломъ шолковомъ фоне. Ч е
го лучше?

Коко Журналистовъ. Превосходная 
мысль! Но все же я думаю, что знамя съ 
изображен1емъ дыни более подходило бы 
для нашихъ торжеетвъ, такъ сказать, вир- 
наго характера... Въ подобны.хъ же слу
чи яхъ даже какой нибудь эдакШ драконъ 
въ китайскомъ вкусе былъ бы, мне ка
жется, целесообразнее...

Махметъ. Падымай знамя пророка! Все 
мусульмане пойдутъ какъ одынъ шеловекъ 
и поддержать русско дело. Говору, поды
май знамя пророка!

Ч.генъ бюро Оаддей Самохва.говъ. Н е
удобно, Махметъ Арутюновичъ... Мы впол
не понпиаемъ вашу точку зрен1я, но неу
добно...

Махметъ. А  почему неудобно? Дыня 
удобно, а зпа.мя пророка неудобно...

Оаддей Самохваловъ. И дыню, неудоб
но. Предлагаю начертать на нашемъ зпа- 
мена велик1я слова: „свобода и поря.докъ . 
(Громъ аилоднсментовъ. Репортеръ опягь 
отбп.1ъ себе ладоши и трясетъ ими, какъ 
щенокъ лопатой, цодпиекивая отъ боли.

Толоса. Нревосходно! Ур-р-р-аа!)

Лидеръ. Принимается предложен1е 0ад- 
дея Иоликарповича?

То.госа. Принвиается! Свобода и поря- 
докъ!

Лидеръ. И такъ г.г. Поджаровъ и А р- 
бузовъ завтра же отправятся къ г. поли
цеймейстеру на счетъ, значисъ, оруж1я и 
завтра же въ 7 ч. вечера, прошу васъ, го
спода, собраться на второе экстренное за- 
седан1е. Объявляю настоящее codpanie за- 
крытымъ.

Еоко Журналистовъ, (видимо начинаю- 
щ!й весо.леть). К ъ оруж1ю! Къ оруж1ю!

Толоса. Д а  здравствуетъ конститущн!
Лидеръ. (Наставительно). Октро-иро- 

ванная конститущя!
Лрбузовъ (Напеваетъ).

Ужъ не вывести тебе измевушки изъ
Е'шва

И ее вывести измевушки изъ Новго
рода

Д а йзъ матушки, да каменной Москвы!
Поджаровъ. А  вы, 0лимп1й Пафнутье- 

вичъ, ни какъ не утерпите, чтобы не пог- 
нусить...

Махметъ. Вы русскы люди и оны-руе- 
скы люди, вы за Ц аря и оаы за Ц аря, вы 
за отечество н оны за отечество. Н е паны- 
маю. (Останавливаетъ взглядъ на картине 
съ дыней). Такъ себе дыня... У менэ былъ 
лучше дыни. И зъ Астрахани получалъ...

(  Занавгьсъ).

(Продолженле с-тЬдуетъ).
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Среди газетъ и журналовъ. К'Ь дровъ съ возовъ въ полФивицу, то про- 
давецъ отв^чаетъ яВ-А'Ьли, что покупали*. 

В ъ .П о ч т . И зв ’Ьст1яхъ читаем ъ сл^Ь -!^  между гЬмъ короткпхъ по.т6ньевъ на вп- 
дую щ ее в ъ  вы сш ей степени важ ное и : „ .
отрадн ое  со о б щ ен 1е: ^ спрятаны внутри

,В ъ  п о д дер ж ку  С ою за М ин истръ  Н а - 1 Э’’*' ненриглядныя стороны ни
роднаго  П росв^щ ен1я Ш вар ц ъ  р а с п о р я -1 кто не обращаетъ вни51ав1я только горожа- 
дился, чтобы  учителя запи сы вали сь в ъ | и и н ъ  видятъ все и съ озлоблешемь ругаетъ
С ою зъ  и располагали  к ъ  том у учени-  ̂ всЬхъ п вся. Ругаетъ потому, что онъ 
к о в ъ

Д а , пора, д авн о  п ора наш ей ш к о л Ъ ! неприглядную сторону, терпитъ отъ

Внпман1ю спящихъ,
I

Безпатевтяая торговля вннонъ общепрп-i
I что если французск1б монархисты б уд утъ ' .Когда челов'Ькъ проникшихся этими 
и впредь заявлять о ce61i такими шум- элементарными истинами и ихъ посл'Ьд- 
ными манифестац1ями, какъ въ театра ств1ями, онъ ощущаетъ удивительное ду- 

знанное зло, способствующее развращеп1ю: во время представлен1я сочиненной Ев- шевное спокойств1е. Не потому, что это
нравовъ, подрывающее народное Bipanie— съ'Р^^''^^ Натансономъ пьесы и въ Сорбон-

. ; нъ на лекщи профессора-антипатрюта
одной стороны; onycTonieEie и безъ того то- Тала.ма,—правительство не должно отно-
щвхъ кармановъ, а какъ сл'Ьдствхе этого,

покаяться и стать нацюнально-патрютич- 
ной.

и не знаетъ.

Жгуч1й вопросъ для жителей го
рода Барнаула.

Нисколько годовъ назадъ тому Барнауль
ское nMtHie BtAtHia Кабинета Его Вели
чества Д.1Я продажи всЬмъ жителямъ горо
да заготовляло въ достаточномъ KO-iiinecTBli 
сосновые дрова, который отпускались поку- 
пателямъ съ заводской площади упразднен- 
наго Барнаульскаго завода по 3 рубля за 
сажень. Покупате.1ь перевози.гъ дрова самъ 
своими средствами, или ванималъ вольаыхъ 
возчиковъ, которымъ приходилось платить, 
смотря по состоян1ю дороги и погоды, а 
также разстоян1я дома или квартиры иоку- 
пате.1я отъ заводской п.тощади, отъ 6 0  к. 
до одного рубля. Т акъ что даже окраннао- 
“ У жителю сажень дровъ обходилась не до
роже четырехъ рублей. Въ то-же время 
подгородные крестьяне, искони заготовляю- 
щ{е дрова на продажу городскии ь жителямъ 
Привози,1и дрова на базаръ въ городъ и 
продавали съ доставкою на домъ сосновня 
не дороже трехъ рублей, а березовый четы
рехъ рублей за сажень. Состоятельные лю
ди изъ купечества и торговыхъ приказчи- 
ковъ заключали съ крестьянами услов1я на 
поставку дровъ, давая при этомъ не боль- 
ш1я задатки на уплату подениыхъ денегъ и 
на рубку и тогда сажень дровъ обходи.тась 
на 5 0  кои. дешевле. Такъ было всего на- 
задь тому только два года.

Л'Ётомъ 1 9 0 7  года Барнаульское HM^aie 
для продажи жителямъ города дровъ не за
готовило. Въ зиму 1 9 0 Vs годовъ дрова 
поднялись въ ц'ЬнФ. Крестьяне нродавали 
дрова по б р. сосновые и ио 6 р. 5 0  к. 
березовые за сажень. А  въ настоящую зи
му и эти ц^ны оказалить дешевыми, крестья
не еще надбавили ц-йны. Горожане, крях- 
тятъ , но покупаютъ дрова, ибо безъ нихъ 
невозможно жить. Дрова ийць такая жиз
ненная потребность, безъ которой не возмож
но существовать.

Можетъ быть дрова повысили въ цйн'Ь 
отъ причинъ не предвид-Ьнныхъ или не 
зависящихъ отъ крестьянъ. Разсмотрииъ, что 
стоитъ крестьянину сажень дровъ самому и 
какой барышъ онъ беретъ при иродаже 
дровъ.

Посл'Ьдняя такса поненныхъ утверждена 
Г , уцравляющимъ Кабинетомъ Его Величе
ства 2 3  декабря 1 9 0 7  года. По этой так- 
с4 бора Барнаульскаго HMtHia отнесены къ
I  разряду: Бобровск1й и Барнаульсшй и ко
I I  разряду: Петровсый, Больше-РЬчинек1й 
К ислянсйй, Конуйсюй и Озерской. Поиен- 
ныя деньги взимаются за дровяной л’Ьсъ; 
березовый по I  разряду 2 9 0  кон. и по I I  
2 3 0  коп. и сосновые: по I  разряду 2 6 0  
коп. и но I I  разряду 2 1 0  коп. за куби
ческую сожень. Дрова заготовляются крестья
нами на продажу трехъ-четвертовой длины. 
Следовательно изъ кубической сажени вы- 
ходитъ четыре сажени квартирныхъ. Такимъ 
образомъ поненныхъ падаетъ на сажень 
квартирныхъ дровъ: березовыхъ по I  раз
ряду 7 2 7 а  коп. и по I I  разряду б 7 7 а  
коп. и сосновыхъ; по I  разряду 65  к. и 
по I I  разряду 5 2 ‘/г  коп. за рубку или 
пилку дровъ крестьяне плотятъ дроворубамъ 
по 8 0  коп. съ сажени^ перевозка дровъ въ 
городъ стоитъ 1 р. 5 0  к. за саженъ. И 
такъ самому крестьявину обходятся дрова 
березовые: изъ боровъ I  разряда по 2 р. 
9 5  к. и I I  разряда по 2 р. 8  2 7 а  к. за 
квартирную сажень. С ледуетъ добавить на 
это за хлопоты, затрату капитала, на ин- 
этрументы и иреч., хоть. 2 5 7 о -  то я тогда 
борезовия дрова бугутъ стоить 3 р. 7 8  в. 
и 3 р. 6 0  к. и сосновые 8 р. 6 8  к. и

нее, ни откуда не видитъ 
какъ-бн можно установить все правильно, 
безъ обмгпа, на который такъ охочи под
городные крестьяне.

Припоминается мамъ что касается въ 1 8 8 0  
году въ г. Х арьков^ пролавцы дровъ под
няли цйну и продевали не сообразно доро
го и установили, что Mento саженн не про
давать. Тогда Гевералъ— Губернаторъ Графъ 
Дорисъ— Меллковъ издалъ обязательное по- 
становлен1е, которымъ была понижена u t e i  i небезсильнымъ,

увеличивающее процецтъ преступности— еъ 
другой, нротивъ чего борется вся печать 
безъ различ1я наарав.1ешя или, выражаясь 
современно, парт1йиостп. Однако это зло 
настолько глубоко пустило коран и внедри
лось въ народную жизнь, благодаря иади-

избавляетъ васъ отъ необходимости д ей 
ствовать и надеяться,—напротивъ; это 
освобождаетъ человека отъ безплодныхъ 
треволненш и ожиданШ ео дня на день. Онъ 
не мечтаетъ более объ улучшен1и рес
публики, потому что знаетъ, что она мо
жетъ быть лишь те.мъ, что есть, и дать 
линш то, что даетъ; познавши механизмъ

на дрова на одну треть, а беднякаиъ про

ситься безучастно къ деятельности этой 
назревающей парт1и. Какъ бы въ ответь 
на это предостережен1е недавно въ не- 
сколькихъ газетахъ появилось сообщен1е
о томъ, что двумя депутатами парламент- ^  ____  ________
скаго большинства на дняхъ внесенъ бу- | избирательной системы, подкупность ко- 
детъ запросъ правительству .объ  усиле-Чорэй не устранить никакая законодатель- 
н1и монархической агитац1и во Франщи пая реформа, онъ не зани.чается бо.те ш -  
и о мерахъ, как1я министерство предпо-, бора.ни. Онъ не ожидаетъ уже ничего 
лагаеть принять для пресечен1я ея“—, хорошаго отъ этого режима, онъ не ве- 

ферентнаго отношеи1Я къ этому саиаго обще-; фактъ красноречивее всякихъ доводовъ  ̂рить более въ прес/ювутыхъ спасателей
ства и лицъ, обязанныхъ заботиться о народ* i объ успехахъ монар- республики, время отъ времени исходя-

. . i хическои идеи во Франц1и. щихъ изъ недръ демокраПи, ибо если бы
номъ благосостоянш и здоровья, что въ дан- 1 Сильный толчокъ въ этомъ направлен1и j это были даже лучш1е сыны Фpaндiи, 
ное врймя голосъ печати оказывается если ' Дзлъ недавно делу монархизма,—какъ | республиканск1й режимъ роковымъ обра- 

глч бн м т . Й р а п п п л й п ж к и ' о ™  читателямъ „Русской ЗОМЪ, вопреки ихъ воле, развратить и
дд р и I Земли",—одинъ изъ лучшихъ и блестя-' обезчеститъ ихъ. Однимъ словомъ, челото

j общества и благожелательнаго отношения къ|Щ ихъ сыновъ Франц1и, академикъ Жюль ’ в'Ькъ освобождеиъ отъ мелкихъи глупыхъ 
давали дрова весомъ. Кому надо пять по- 1 правительства. Какъ-бы не ратовали i котораго уже вызы- иллюз1й и живетъ великою и прекрасною
леаъ и пя1ь иолепъ продавали, благо гаиъ i •». ! ®петъ восторгъ у любителей французской надеждою, переполняющею его сердцеш
дрова были все дубовыя. i прогрессисты иротивъ репресшй,, изящной словесности. Зтотъ видный д е - : возвеличивающею его действ1я, даже

И 3iecb въ лтпн rmirtiiB тот- дружаой работй прессы И болйе i ятель—некогда одинъ изъ столповъ самыя'скромныя.
‘ Р 3- ' Ц РД  Д  ̂ гйппйссивяихъ «йпяхъ к 'къ  I республиканизма—своими прекрасными „Кроме этого душевнаго спокойств1я,

жны позаботиться о жителяхъ, должны j Р • Р Р Р , статьями и публичными конференщями монархизмъ приноситъ съ собою необык-
пргйти им'ь на помощь и такъ или иначе по- ^ ~ '
низать Ц')шу на дрова, а разныя неправи.ль- 
ностп въ дровяной опер5ц\и, напр. KopoTKie 
по.1е н 1Я преслЁдовать судомъ. Е'ми-бы кто 
либо Городская-ли Унрава, Начальство-ли

отношенш добровольныхъ и непрошенныхъ | производитъ на публику по-истине чару- новенную сладость. Я чувствую себя те- 
пособниковъ распространеа1я пьянства, такъ с̂̂ ^̂ ее действ1е, и съ техъ поръ какъ онъ перь въ полномъ соглас1и съ „Франщей

какое, только не сами покупатели дровъ.
обращали-бы Bimnaaie на дровяной базаръ, 
смотрели-бы законной-ли мЁры доставлены 
дрова на продажу, привлекали-бы къ от
ветственности виновеыхъ, то жителю горо
да стало-бы много легче жить. Даже весе
лее, потому что онъ-бы зналъ, что у него 
зэетунаики есть.

Пожалуй скажутъ, что если будутъ тща
тельно слЁдить 31 всемъ па дровянномъ ба
заре , то крестьяне не новезутъ дрова въ 
городъ на продажу. Но это' не можетъ быть 
У крестьянина дрова заготовлены на про
дажу и онъ ихъ непременно нривезетъ, а 
корогк1я оставнтъ дома. Н а будущее-же 
время будетъ заготовлять указанной длины.

Обинъ изъ Союзниковъ.

Корреспонденцш.

3 р. 56  к . А такъ какъ березовые дрова 
теперь продаются по ц ен е семь рублей в 
сосновыя 5 р. и 5р. 50  к. то продавцы 
отъ березовыхъ дровъ наживаютъ но 3 р. 
2 2  к. и 3 р. 4 0  к. и отъ сосновыхъ отъ 
1 р. 8 0  к. до 1 р. 9 5  съ каждой сажени.

Все это такъ сказать одна сторона дро* 
вянаго вопроса ва> Барнауле. А другая, не
приглядная сторона, которую следуетъ нра- 
вильао назвать мошевничествомъ— это длина 
полева должна быть 12 вершковъ, а меж
ду гЁмъ около половины дровъ въ любой 
сажнвп короче, попадаются ноленая по 8 
и даже по 6 вершковъ длины. Очень часто 
случается, что въ числе березовыхъ дровъ 
попадаютсь сосновыя дрова. Если покупатель 
заметитъ все эти неправильности при склад-

Барнаулъ. Бывшимъ Губернаторомъ Бо- 
роеомъ Нолькенъ въ конце 1 9 0 7  года 
бы.1ъ разосланъ чинамъ полиц!и циркуляръ 
о выдворен1и изъ городовъ Томской губер- 
н1и, въ томъ числе и Барнаула, лицъ 
1удейскаго исповедаа!я (жидовъ), не поль
зующихся цравомъ жительства вне черты 
ихъ обпщй и снещальной оседлости.

Преподанная къ исяолнец1ю мера иро
тивъ этихъ паразйтовъ, во многихъ изъ 
насъ вызвала чувство искренней призна
тельности къ нему и всяк1й. испытавш1й 
цре-тести бзижайшаго соседства съ жидами, 
съ облегченныиъ сордцемъ, крестясь, благо- 
дарилъ Бога, что, наконецъ, Онъ избавитъ 
насъ отъ ненрошенныхъ гостей, пахлынув- 
шихъ къ намъ въ дна веяческихъ свободъ, 
сильно дающихъ себя знать трудовому на
роду.

Прошло уже более года, а милые жид
ки какъ сидели, такъ и сидятъ и напро
тивъ не убываютъ, а прибываютъ и все 
расширяютъ свою полезную деятельность | 
по части разныхъ гешсфговъ.

Виноваты-ли въ неисполаениз циркуляра 
чины полиц1и, зараженные ложнымъ либе- 
рализмоиъ или ихъ слущаетъ не въ меру 
гуманный ТОНЬ эгаго расноряжея1я, реко
мендующей выселен1е лгидовъ безпрерывно, 
но систематически, сь соблюден!емъ необхо
димой по степенности и не массами— судить 
не намъ гръшныиъ. По фактъ остается 
фактомъ. Пришлыхъ жпдовъ у насъ масса. 
По закону нъ Барнауле, входящемъ въ 
составь .4лтайскаго Горнаго Округа, не- 
имеютъ права проживать Терусаломсюя 
дворяне даже ремесленники, а меагду тЁмъ 
они есть: одинъ :киветъ нодъ вывеской 
зеркальныхъ делъ мастера, сиецзально за
нимающийся торговлей не.ючнымп товарами; 
другой унрав.зДетъ музыкальнымъ хоромъ 
общественнаго собран1я. Этотъ благородный 
жндокъ нодлежалъ высылке, но оставленъ 
по просьбе Совета Старшихъ на некоторое 
время, граничащее земской давности, чемъ, 
вероятно, и узаконенк его права на нару- 
шен!е закона. Можетъ быть въ свое время 
этотъ посредственный музыкантъ и нуженъ 
бы.тъ собрав1ю, но тенерь его, съ большимъ 
усвехомъ для дела, можетъ заменить 
одинъ хорошзй музыкантъ изъ русскихъ- 
пранославяыГ).

Искренне желаемъ, что бы высшая 
власть разбудила нашу администрац1ю отъ 
спячки и понудила исполнять своп обязап- 
ности.

Безобидный Барнаулецъ.

я сам ихъ вьяницъ, несу щихъ этимъ благо- 
детеляиъ свои трудовые гроши, нередко 
необходимыя вещи и предметы домашняго 
обихода, заставляя семьи терпеть нужду, а 
иногда и голодъ, доводящ1я до преступлен1й 
ихъ саиихъ и членовъ семьи.

Возлагать надежды на общества и по
печительства о народной трезвости, присуще- 
ствующей въ нихъ постановке дела , нетъ | 
никакого ос1Юван1я, потому что оне стали 
на ложный путь. Получая больш1я средства 
отъ правительства, общества эти более всего 
стараются о широкой постановки народныхъ 
ра;звлечешй и увеселен1й, а не исправлен1я 
алкого.1иковъ, которыми принебрегаютъ и 
отказызаютъ имъ въ пос.ещеши чайныхъ и 
столовыхъ (отчетъ Никольскаго Попечитель
ства за 1 9 0 5  г.) только пото.му, что они и 
но костюму, и по виду и намерамъ сте- 
сняютъ чистую публику. Следовательно затея 
Маниловскаго пошиба къ делу вепригодна, 
остается борьба иными средствами: воздеи- 
ств1е печати, общества и законныя penpecciu.

Въ редакщю поступаегъ масса словесныхъ 
заявлешй и корреснонденщй изъ разныхъ 
местъ губерн1н о совершенно открытой и 
въ шврокихъ размерахъ безпатентвой торгов
ли виномъ й5ъ воякаго рода заведен1й и 
частныхъ домовъ еъ указан1емъ даже лицъ, 
занимающихся этимъ ирибыльнымъ промыс- 
ломъ. Но редакщя лишена возможности 
оглашать ихъ на веру, такъ какъ на мао- 
гнхъ сообщен1яхъ подписи корреспондентовъ 
не разборчивы и адресы не точны, а про
верка требуетъ время и средствъ, которыми, 
къ сожален!ю, редякц1я нераснолагаотъ.

Оглашаемые въ печати факты могутъ 
принести известную долю пользы въ томъ 
случае, когда лица, коимъ это ведать над- 
лежитъ, будутъ обрашать должное ввимап1е 
на это. По какимъ-то неионятнымъ нричи- 
наиъ наша газета непользуется симпат1ями 
местныхъ иравительственныхъ и обществен- 
ныхъ деятелей, а разъ она не поиадаетъ 
въ руки лицъ по закону обязанныхъ пресе
кать всякаго рода наруше|[1я

ступилъ на арену активной политической прошлаго* и я сознательно наслаждаюсь 
деятельности, къ ученью монархизма с т а - , следами и свидетельствами, оставленными 
ли прислушиваться во Франщи серьезно, I ею по лицу всей нашей земли. Заметили ли
и число приверженцевъ ея пошло расти 
уже въ очень значительныхъ размерахъ. 
И зъ этого не следуетъ еще, конечно, что 
въ рядахъ французскихъ монархастовъ 
не было до того времени выдаюшихся 
талантливыхъ кючей,—напротивъ, тако- 
выхъ можно насчитать целый лепонъ, 
но дело въ томъ, что для энергичной 
пропаганды у нихъ действительно, ощу
щался недостатокъ въ вожде, т. е. въ 
такомъ публичномъ руководителе, авто- 
ритетъ котораго, какъ бывшаго боевого 
республиканца, какъ известнаго всей 
Франщи ученаго человека съ кристально 
чистой совестью—стоялъ бы выше вся- 
^^Ихъ *^зрх1йныхъ споровъ.

КогДа акаде^^икъ Лемэтръ—къ слову 
заметить, обладающ1й симпатичной на
ружностью и предобрымъ характеромъ 
искренняго, простого и всемъ доступнаго 
человека—съ высоты каеедры произно
сить так1я слова: „Наилучше, наиболее 
соответствующее натуре правительство 
есть правительство наслгьдственнаго главы, 
интересы котораго, въ силу необходимости, 
совпаьаютъ съ ингггересами нацюнальными" — 
аудитор1я принимаетъ ихъ уже какъ ак- 
с1ому, какъ нечто неподлежащее спору, 
по крайней мере^пока араторъ держитъ 
свою речь.--„И  если-бы кто нибудь воз- 
разилъ мне,--продолжаетъ онъ, что на
следственность можетъ возвести на пре- 
столъ человека посредственнаго ума вотъ 
мой ответь; французская нап1я, нац1я, 
наилучше одаренная изъ нащй, за то, 
что позволила своей избирательной си
стемой слишкомъ понизить центръ инте-

вы, друзья, что если въ разныхъ горо- 
дахъ нашего отечества есть что либо 
хорошаго,—церковь ли, площадь, здан1е 
ли управы, монастырь, рынокъ, памят- 
никъ, фонтанъ, домъ красивой конструк- 
ц1и,—все это обязательно перешло къ намъ 
отъ временъ нашихъ королей. Трудно 
поэтому допустить, чтобы общество, ко
торому мы обязаны столькими чудесными 
произведен1ями, было столь коротко ра- 
зумомъ или более несчастно, чем ъ дру- 
г1я страны Европы въ тотъ же пер1одъ.

„И все-жъ-таки я не скажу, что рес
публиканцы неспособны наслаждаться 
всеми этими прелестями королевскаго 
пр(Щ1лаго. Но я уверенъ, что я полнее 
чёмъ они наслаждаюсь этимъ, ибо я люб
лю и самый режимъ, при которомъ раз
вивался э"Отъ почтенный, возвышенный 
и часто смелый вкусъ; ибо я люблю учреж- 
ден1я, позволивш1я коммунамъ построить 
эти великолепные муниципальные двор
цы, и духовенству,—нынче обобранному 
и выгнаннод^у изъ Франц1и—эти uepKEfi 
и монастыри; потбму что, наконецъ, я 
люблю выработанные этими учрежден1ями 
нравы гражданъ того времени, умевшихъ 
жить честно и богобоязненно въ этихъ 
милыхъ, теперь поросшихъ стариною, 
домахъ“...

Въ переводе мне трудно дать читате
лямъ всю прелесть этого вдохновённаго 
глубокимъ убежден1емъ краснореч1я, за- 
ставляющаго— повторяю — даже самыхт? 
отъявленныхъ противнйковъ монархизма 
сомневастья все более и более въ пред
почтительности республиканскаго режима.

лектуальной и моральной тяжести, уви- |Было бы чрезвычайно полезно побывать 
дала CBOH-’HOTopHnecKin судьбы передан- 'на конференщяхъ Жюля Лемэтра и на- 
ными на произволъ посредственности, шимъ росс1йскимъ новаторамъ; оставляя 
низшей въ умственномъ отношенш самаю аудитор1ю, они (я подразумеваю искрен- 
посредственнаго монарха, когда-либо ггризван- ^нихъ между ними) почувствовали бы пере- 
иаго на престолъ случайностями наслгъдст- .ломъ въ своихъ политическихъ убежде- 
венности. Это--свидетельство Ренана, ко- н1яхъ.. 
торое каждому очень легко проверить,; 
взглянувъ въ друг1я нац1и Европы; какъ | 
ни велики ихъ внутренн1е затруднен1я , : 
оне все-таки чувствуютъ себя лучше в ъ ' 
монарх1и, нежели мы въ республики.

бита.
Парижъ.

Редакторъ 1еромонахь Игнавй.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я

Четвертый годъ издан1я
ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА на 1909 годъ

оглашаемые I на еженедельную политическую, общественную и литератур-
въ ней факты будутъ гласомъ воп1ющаго въ 
пустын'Ё.

Такимъ образомъ обвиаен1е реда1!ц1и въ 
индйферентеамъ OTHOineiiia къ вопросу о | 
вреде безиатеитной торговли нельзя ставить 
всецело на е« счетъ.

ную газету

„ О Б Ъ Е Д И Н Е Н Ш  .

Парижск1я письма.

Издан1е Томскаго Губернскаго Отд-ЬЛсЧ ,Союза Русскаго Народа

Конференфи Лэметра о ионархизиЁ.
(Корресподснц1я “Русской зем ли“ изъ 

Парижа).
Монархическое движен1е во Франщи 

къ которому правительственные сощали- 
сты относились до сихъ поръ съ пре- 
зрительнымъ пренебрежен1емъ, въ по
следнее время начинаетъ внушать имъ 
некоторый опасен1я. Органы республи
канскаго „блока", упорно замалчивш1е 
не только деятельность здешнихъ мо- 
нархическихъ организац1й, но не удосто- 
ивавш 1е даже называть по именемъ сво
ихъ собратовъ изъ противнаго лагеря 
,теперь посвящаютъ монархизму целыя 
статьи и полемизируютъ съ. нимъ какъ 
какъ съ противникомъ, оставлять кото
раго долее въ пренебрежен1и уже небе
зопасно. Мало того, „Аигоге" и „Lauteme" 
въ одинъ и тотъ же день предупредили

1-го Января 1909 года „Объединен1е" вступаетъ въ 4 годъ своей деятельности. 
,Объединен1е “ не принадлежитъ ни къ какой парт1и, его цель пробудить русс.к!й 
духъ, пробудить русское самосознан1е, по.чочь русскому народу сознать, самоопреде- 
лить и использовать силы своей нац1ональностп. „Объединен’̂ "  стремится кт> дости- 
жин1ю мира путемъ взаимнаго объедпнетпя, взаимнаго уважегпя взаимной помощи. Съ 
Января 1909 года „Объединенте вступить въ четвертый годъ своего издан1я и будетъ 
выходить по той-же программе, стремясь къ достиже1ню народнаго благоденств1я 
прямымъ, честнымъ, законнымъ путемъ. Какъ въ минувш1е годы, Объединен1е" будетъ 
бичемъ измены, бичемъ лжи, клеветы и обмана, отъ кого бы они ни исходили; какъ 
въ минувш1е годы, „Объединен1е" будетъ стремиться пробуждать голосъ разума, го
лосъ совести для борьбы съ крикамм страсти.
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