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Томекъ, 13-Г0 Сентября 1909 года Годъ > й

П одписка п р и н и м а е т с я :  1) в ъ  Коитор-Ь Р ед ак щ и  
(П одгорн ы й пер.) и 2 )в ъ  П одъ-О тд% лахъ С о ю заР у с- 
скаго Н арода . С татьи , доставленны й в ъ  редакц1ю , 
долж ны  бы ть за подписью  авто р а  и у к а за н 1ем ъ  

полнаго  адр еса . ________

W  П лата за объявлен1я: за строку  петита вп ереди  текста— 20 к.,
_____  ____  1 Г1

J

п озади  текста— Ю коп.
П ри  м н огократн ы хъ  за к а за х ъ — ски дка по соглаш ен1ю .

У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И !
Н а 1 го д ъ  съ  доставкой  и пересы лкой  3 р. —  к. 
Н а 6 м 'Ьсяцевъ „ „ 1 » 50 „
Н а 3 м есяц а  „ „ —  я 75 „
Н а 1 м Ъ сяцъ „ ____ я_ _ _ _ _ _ —  я 25 ,

U tH a  отд^льнаго Ns 5 «оа. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. Ц ^на отд^льнаго № 5  коп.

М В С Я Ц Е С Л О В Ъ .

Воскресенье, 13 Сентября.

О бновл. храм а Воскресен1я Х ристова 
в ъ  lepyc. Смч. Корнил1я сотн. и 1ул1ана; 
прп. П етра; мч: К ронида, Л еонН я, С ера- 
пю на, С тратон ика, С елевка, М акров1я, 
Горд1ана, Ил1и, Зотика, Л ук1ана,Валер1ана.

^ Ж о м с к ъ ,  12 с е н т я б р я  1909 г. 

Боязнь гласности и странное тре6ован1е.

М'Ьщаться въ газет-Ь и Редакщ я сама отка
жется отъ дальн'Ьйшихъ услугъ своихъ знако- 
мыхъ, которые, кстати сказать, не всё состоять 
агентами дороги, а являются въ большин- 
ствЁ случайными носЁтителями разныхъ 
службъ унравлен1я дороги. Нельзя же тре
бовать, что бы лица, имЁющ1я дЁла съ 
управлен1емъ дороги были слЁны и глухи.

Ко 5ШЁ, Редактору „Сибирской П равды", 
явился одинъ изъ агентовъ Управлеп!я Сибир
ской железной дороги съ просьбой ничего не 
печатать въ редактируемой мною газетЁ о 
Сиб. ж. д . вообще и о главной бухгалте- 
р1и въ особенности, мотивируя это требова- 
nie тЁмъ, что ему сдЁлано предупрежден1е, 
что если еще что появится въ газетЁ, онъ 
будетъ уволенъ отъ службы.

Такое болЁе чЁиъ странное требовэн1е вы- 
нуждаетъ меня объявить, что статьи и замЁтки, 
помЁщающ1яся въ газетЁ поступаютъ отъ 
разныхъ лицъ^'О и вовсе не принадлежали ему, 
заявителю.

Это уже не первый случай: подобный за- 
явлен1я и даже просьбы поступали въ Ре- 
дакщю и ранЁе отъ другихъ служащихъ 
этой дороги.

Насколько такое обстоятельство является 
прискорбнымъ, настолько же неосторожнымъ 
и безъ основательнымъ и самое требован1е 
начальства къ своимъ подчиненнымъ, ста
вящее имъ въ вину 1юявлен1е въ „Сибир
ской П равдЁ" статей и заиЁтокъ о Сибир. 
ж. д.

Просьба эта въ тоже время является и 
запрещен1емъ, или проще сказать— г.г. же- 
лЁзнодорожные служащ1е и и.хъ начальство 
почему-то предъявляютъ свои право къ 
Томскому Губернскому ОтдЁлу С. Р . Н ., 
какъ издателю, и ко мнЁ, какъ Редактору 
„Сибирской П равды ^, и ж елаю гь' давать на- 
правлен1е газетЁ, какое имъ угодно. Газета 
г.г. желЁзнодорожниками вЁдь не субсиди
руется, по этому притязан1я ихъ яв.1яются 
чистЁйщииъ абсурдомъ.

О Сибир. ж . дорогЁ со времени ея суще- 
ствован1я печата.гась и не перестаютъ печа
таться статьи, замЁтки и каррикатуры во 
ВСЁХЪ сибирскихъ и столичныхъ и др. по- 
временныхъ издан1яхъ. Неужели г.г. же- 
л'Ьзнодорожнйки ко всЁмъ имъ предъявляютъ 
подобныя требован1я или только къ »Си- 
бирской П равдЁ"? Тогда почелу-же только 
къ ней!

Во всякомъ случаЁ я оставляю за собой 
право помЁщать въ газетЁ изъ жизни мЁ- 
стпыхъ учрежден^ управ. Сиб. ж. дороги 
все то, что найду нужнымъ.

Начальствующ1я лица виЁсто практикуе- 
мыхъ имъ пр1емовъ поступятъ бо.1Ёе за
конно и тактично, если на будущее время 
будутъ присылать свои опровержешя на 
статьи и замЁтки, который по тщательной по- 
вЁркЁ въ справедливости ихъ будутъ по

*)■ Удостоверены личности Редакщя не требуетъ.

Отъ Организащоннаго Бюро Все- 
росмйскаго Нащональнаго Сту- 

деическаго Союза.

Событ1я ПОСЛЁДНИХЪ ЛЁТЪ въ жизни выс- 
шихъ учебныхъ заведенШ не могли не ос
тавить замЁтнаго слЁда среди русскаго сту
денчества. Они ясно указали, что русское 
студенчество стоить на ложномъ пути, что 
настоящее положен1е дЁла въ высшихъ учеб
ныхъ заведен1яхъ является государственною 
опасностью. Пустивш1й глубок1е корни среди 
студенчества космополитизме и дЁятельная 
агитац1я крайнихъ лЁвыхъпарт!й привели учеб
ное дЁло къ полнЁйшему застою и даже разру- 
шен1Ю. Въ студенчествЁ не царить чувства 
долга, не живетъ созяан1е единства съ тёмъ 
великимъ народоиъ, изъ среды коего онъ 
вышелъ. Русское студенчество полно бозраз- 
лич1я къ судьбаиъ родного народа, чувство 
нац1онализма въ неиъ совершенно заглохло. 
Идеи косионолитизма настолько внЁдрились 
въ душу русской молодежи, что русское 
имя является для нея пустымъ звукомъ.

Будучи хорошо знакомо съ истор1ей и ты оправдаешь ея лучш1я надежды. Она 
и бытомъ другихъ пародовъ, русское сту- | вЁритъ, что ты найдешь въ себЁ силы сбро- 
денчество являетъ поразительный примЁръ^сить позорное наносное бремя. Ей нужны 
незнан1я родного народа, русской культуры | трудолюбивые граждане, полные сознашемъ 
и русской истор1и. Оно не живетъ тёмн j долга и богатые знан1емъ. Мы вЁримъ въ 
народными задачами и идеалами, кои тысяче- пробуждепю нац1ональпаго чувства среди

существован1е, который дорожить честью 
своего имени, въ которомъ всегда живетъ 
нац1ональнсе чувство. Вспомнимъ же о на- 
шемъ нравственномъ долгЁ передъ Родиной 
и роднымъ народомъ. Сознаемъ свое един
ство съ этииъ великимъ народомъ и будемъ 
служить только его ивтересамъ. В ёд ь  благо 
родного народа и наше нераздЁльны. Въ 
нашихъ жилахъ течетъ одна кровь и бьется 
одно русское сердце. Нашъ св^!щенный долгъ, 
долгъ каждаго честнаго гражданина, вся
чески отстаивать интересы своей народности. 
Но для этого нужно объединиться, только 
въ едйненпг ca.ia. А въ настоящее время чув
ствуется наибольшая потребность въ такомъ 
объединенш, такъ какъ изъ еврейскаго лагеря 
раздаются нризывн къ новой забастовкЁ.

И если русское студенчество не объеди 
нится, на высшую школу обрушится новое 
несчасте, вина за которое будетъ лежать 
на совЁсти русскаго студенчества.

ро С П Б . (Эртелевъ пер., д. № 1, кв. 2) 
письменно илй лично по ПонедЁльникамъ и 
Пятницамъ отъ 3 до 4 час. дня и по Сре- 
дамъ съ 7 до 8 час. вечера.

Судъ Томскаго „погрома.*
П ринято  дум ать , что су д ъ  уголовны й 

к ар аетъ  сам аго преступни ка за  со вер ш ен 
ное п реступ лен 1е; что этого  н ак азан 1я 
тр еб у етъ  человЁ ческая  этика; что н ака- 
зан1емъ п реступ н и къ  и сп равляется . Т ак ъ  
ли это видим ъ в ъ  дЁ й стви тельн ой  ж изни? 
Н Ё тъ. В ъ  больш ин ствЁ  случаевъ  судъ  
к ар аетъ  преступни ка уж е тогда, когда 
онъ , преступ н и къ , к а к ъ  человЁ къ , пере- 
м Ё нилъ свои  м 1р о во зр Ё н 1я, п о д ъ  впечат- 
лЁ н 1ем ъ  ко то р ы х ъ  о н ъ  со вер ш и л ъ  престу- 
плен 1е, но и п ерем Ё н и лъ  тЁ лесную  обо-

Мы счигаемъ въ особенности своимъ свя* 
щенныиъ долгомъ предостеречь вновь посту- 
пающихъ въ BHcmifl учебпыя заведев1я отъ 
неоеторожнаго шага. Мы говорииъ имъ: 
если ваиъ дорого благо Родины, Если въ 
васъ живетъ еще сознан1е долга передъ 
своимъ народомъ — не идите по пути космо
политизма, вЁчпо памятуйте о нащональ- 
ныхъ интересахъ! Нацюнальною силою соз
далась Русь и ею живетъ! Дучш1е сыны 
Родины умерли .за честь и велич1е русскаго 
имени, оставивъ намъ высошй завЁтъ: ра
ботать не покладая рукъ и не жалЁть жиз
ни Д.1Я блага и .славы русскаго народа. 

Русское студенчество! Родина ждетъ, что

лЁтняя истор1я Pocciu предуказала русскому 
народу, не вЁритъ въ ввлич!е и мощь сво
его народа, не прнзпаетъ русской культуры.

ПартШные споры внесли разрозненность 
въ среду русскаго студенчества, чёмъ и 
воспользовались инородческ!е элементы, враж
дебные Pocciu, и присвоили себЁ право ру
ководить жизнью высшей школы. Х раиъ 
науки превратился въ политическую арену. 
Отлично организонанпое инородческое мень
шинство прибря.то кь рукамъ не организо
ванное русское большинство и застави.ю его 
служить своимъ пнтересамъ. Русское сту
денчество забыло о своей народности, на- 
цшнальная гордость исчезла, чувство долга 
передъ отечествоиъ притупилось! Рядъ сту- 
денческихъ забастовокъ нанесъ тяж к1й ударь 
народному просвЁщен1ю и гроиадныя сред
ства, взятыя изъ скуднаго народнаго ко
шелька, были затрачены непроизводительно.

При видЁ печальпаго по.южен1я дЁ.лъ 
въ высшей ШК0.1Ё, мы, въ наЧс3.1Ё яоваго 
учебнаго года, обращаемся съ горячимъ при- 
зывоиъ къ русскому студенчеству объеди
ниться подъ зпаиенемъ нацюва.л11зиа. То.тько 
тотъ народъ ииЁетъ право на независимое

русскаго студенчества, вЁрпмъ, что недалеко 
то время, когда надъ Русской землей взой- |

лочку  свою  нЁ скблько р азъ . В ъ  наукЁ  
извЁ стно, что человЁ ческое тёло со в ер 
ш енно обн овляется  в ъ  течен1е 7 м Ё сяцевъ, 
а ум ственны я в о ззр Ё н 1я остаю тся въ  немъ 
на столько , на сколько  является  во зб у ди 
телей  возстан овлен 1я пам яти, обстоя- 
тельствъ  и пр. Ч то  служ итъ  п од держ и ваю 
щ ими аккессуарам и  дан наго  в о ззр Ё н 1я. 
Н апри м Ё ръ : лю бовь  возб уж д ается  тогда , 
когда она поддерж и вается ; честность -  
когда требуется, п р ав д и в о сть — к о гд а  она 
п оощ ряется .

К ъ  чему м ож етъ  служ ить судъ  поздн1й, 
ч ер езъ  4 года, караю щ 1й преступника. Не 
является  ли о н ъ  в ъ  дан н ом ъ  случаЁ  воз- 
будителем ъ того , что забы лось? К ъ  чему? 
Н е понятно, к а к ъ  не понятно и то , что 
человЁ ческая этика, к а к ъ  будто  бы н а
п равляя  преступника на преступлен 1е, к о 
то р о м у  истекло  4 года, за  преступле- 
Hie,возбуди тели  и соверш и тели  ко то р аго —  
наш и вн утрен н 1я обитатели , доступны й 
поним ан 1ю не м ногихъ и збран н ы хъ  и зъ• V V I» «1 J V ь -----  — ..w— — — - —

деть солнце нац'юнализма, согрЁетъ ее и i лю дей , обитатели , в ъ  видё сЁ тчатки моз- 
вызовегъ къ жизни сЁиена, посЁянныя бла - 1 говъ , крови , клЁ тчатки , костей д авн ы м ъ  
городнЁйшими сынами отечества! j давн о переродились, исп ари лись, отпали

Съ глубокою вЁрою въ великое истори- п осы лаетъ  его, вооб раж аем аго  преступ- 
ческое призпан1е Poecin, мы зовемъ Русское; ника, в ъ  наказан1е за  соверш ен ное н адъ  
студенчество къ объединенш подъ свЁтлымъ * ю ри ди ческою  личностью  преступлен 1е для  
знамепеиъ пащонализиа для всесторонняго j и сп равлен 1я в ъ  среду  б о льш и х ъ  преступ- 
изучен!я Родины и подготовки себя къ пло-  ̂ н и ковъ , гдё он ъ , м ассируя м !ровозрЁн!я 
дотворпой работЁ па всЁхъ поирищахъ об- j окруж аю щ ей  среды , становится худш им ъ 
щественной дЁятельности. Съ этою цЁлью и ; преступ н и ком ъ  по выходё изъ тю рьм ы , 
положено начало Всеросс1йскому Н ащ оняль-! этого  соврем еннаго  вы сш аго  и зъ  вы сш и хъ 
ному Студенческому Союзу. | р азв р ащ аю щ и х ъ  учебны хъ заведен1й! В ъ

Объединяйся же, русское студенчество, j так и х ъ  случаяхъ  наказан1е суда не вы - 
Д.1Я сплоченой работы на благо единой, не- : д ер ж и в аетъ  ,и поверхностной  критики  
ДЁ.ТИМОЙ Pocciu. Родимый народъ ждетъ, с ъ ^ и с т а г о ,  не. ю ридическаго  разум а. 
уповап1еиъ смотритъ на свою молодежь. О н ъ , С удъ  д о лж ен ъ  бы ть и скоры й и пра- 
вЁритъ, что русская мо.тодежь оцравдаетъ , вый и д ля  всёхъ равный! 
народное довЁр1е и будетъ достойна слав- ’ И зъ  десятиты сячной  толпы  „погром а" 
наго русскаго имени. i 1905 года въ  Томскё къ отвЁ тственности

Родина ж детъ... > на су д ъ  „праведны й" привлечено то лько
4 августа 1909 г. j 67 человЁ къ , ИЗЪ нихъ 15 осуж дено, 52

оп равдан о
За подробными справками и разъяспен1ями j В ъ тако м ъ  случаЁ  к ъ  чему комед1яf § IX 1л V N/JX 1м л иь V АА «А  ̂ I —• — — —   -  J  ^

просятъ обращаться въ Организацшнное Б ю - 1 суда? Д а  п ростятъ  м н ё  ю ристы: я не

имЁю ж ел ан 1я зад Ё вать  и хъ  сам олю б 1я, 
хочу ли ш ь вы яснить в о п р о съ  о св о ев р е 
менности суда вообщ е, и в ъ  частности 
наказан1я, ибо эти  15 ч еловЁ къ  для  меня 
являю тся не преступникам и, а просто 
„стадны м и сущ ествам и."

Я не допускаю  мы сли, что-бы  они, 15 
человЁ къ , руководили  10000 толпой. Н е 
допускаю  мы сли, что-бы  десятиты сячная 
толпа не приним ала уч аст 1я в ъ  обою д- 
ном ъ истреблен1и д р у гъ — друга . О звЁ ре- 
н1е толпы  съ  обЁ ихъ  сторон ъ  бы ло п о л 
ное: стрЁ ляли  и зъ  око н ъ , стрЁ ляли  в ъ  
окна, били л еж ащ и х ъ , душ или леж а; 
подж игали  снаруж и , подж и гали  внутри 
здан1й. Н еуж ели они „15“ вездЁ  поспЁ ва- 
ли? К артина уж асная, но зн аком ая  нам ъ, 
Т ом ичам ъ: „войниш ки" у  н асъ  всегда 
бы вали , но сей часъ  с ъ  тою  ли ш ь р азн и 
цею, что не „заи сточье" съ  „горой" в о е 
вало, а „красное" съ  „черны ми." Д ёй- 
ствительно-ли , что эти  15 „ко зл о въ  от- 
п ущ ен 1я гр Ё х о в ъ "  др у ги х ъ , бы ли тЁ, кого 
и скалъ  и н аш елъ  судъ? В озм ож но-ли, 
что-бы  15 ч еловЁ къ  могли н авЁ ять  „н о 
вый вЁ ян 1я “ на одну сторону, „разсте- 
рян н ость" на другую  и п атр 1отическ 1я 
устои" на третью ? Нётъ! всёмъ и к а ж 
дом у извЁ стны  сознательные главари  и 
„тЁхъ" и „этихъ", но ихъ на судЁ  не бы ло, 
не бы ло на судЁ  и „растерявш ихся" п о д ъ  
н ап лы вом ъ  „ины хъ вЁ ян 1й и тр еб о в ан 1й 
м ом ента." С удили и осудили просты хъ, 
зау р ядн ы х ъ  овец ъ , о в ец ъ  стадн ости , ин- 
сти кта  и подражан1я. Сознательные с п р я 
тали сь за  ш ирм у невЁ дЁ н 1я: „я ничего не 
знаю , это  Его П р-во  р азр Ё ш и л ъ ,"  или: 
„меня д ом а не бы ло, го р о д ск ая  охрана, 
м илищ я, вы стрЁ ли;" но никто не сказал ъ : 
„дано такъ п он ять"; „такъ п р и к азан о " . 
В прочем ъ судъ  это хорош о зн ал ъ  и 
зн аетъ .

Ужасно! Л учш е бы ло-бы  и не в о с к р е 
ш ать это  собы т 1е въ  пам яти дЁ йстви тель- 
ны хъ лю дей. К ъ  чему бы ли „спустя  лЁ то по 
малину" потуги в о скр еш ать  на судЁ это со- 
быт1е. П одобны я событ1я долж ны  за б ы в ать 
ся и ЧЁМЪ скорЁ е, ТЁМЪ лучш е для го су дар 
ства. Б удить ихъ  и в о ск р еш ать— это  зн а- 
читъ  н акли кать  на себя и вновь вновь 
ихъ п о вто р ен 1я.

Не нуж но заб ы вать , что все бы вш ее до  
и въ  1905 году, бы ла сплош ная „страсть," 
бы ла вездЁ  и всю ду, не в ъ  одн ом ъ  Том
скё; бы ла „борьба стр астей " , но не пре- 
ступлен1е. И гр ать  в ъ  страсти  такж е оп ас
но, к а к ъ  и съ  огнем ъ.

Н еуж ели эти х ъ  во п росовъ  не за д а 
вали  себЁ  ни обвинители , ни защ итники , 
ни су д ъ  26 А вгуста 1909 г.? Задавали?! 
В ъ  тако м ъ  случаЁ  почему не привлечены  
на судъ главари: „новыхъ втянШ^ и „ра- 
стерянности7“

15 „ко зл о въ " , д Ё й с тв о в а в ш и х ъ в ъ  1905 г. 
ради „примЁ ра, стаднаго  инстинкта, п од - 
раж ан 1я “, мнЁ ж алко  васъ , васъ  „ж ертвъ  
идейной страсти , м ом ентнаго сум аш е- 
ств1я.“ П о сущ н ости  вещ ей и здравой

'Ч Г’ г :
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логик-Ь вы должны были-бы быть внЪ 
компетентности суда и судбищъ, но бо- 
л-Ье жал'Ью гЬхъ, кто приговорилъ васъ 
на исправлен1е въ сред'Ь развращенныхъ за 
гр-Ьхи и „сумасбродства* однихъ и „раз- 
стерянности"—другихъ, нынЪ гд-Ь-то за
терявшихся, стушевавшихся и на суд'Ь не 
фигурировавшихъ.

Судъ быль: и не скорый, и не правый 
и не для  всп>хъ равный!

Какъ древн1й пророкъ, я стучу моимъ 
посохрмъ въ дверь вашу—имущ1е силу и 
власть—образумьтесь, будьте правдивы и 
ниже снисходительны къ B’fep'fe ихъ, 
осужденныхъ; въ ней cnacenie и ваше, 
иначе: придетъ волна и смоетъ вс’Ьхъ 
отверженцевъ отъ истины, в'Ьры и любви 
къ отечеству. Философъ Черный.

обязательствъ евреянъ, должна поддержи
вать въ нихъ в^ру въ свое могущество и 
въ значеше своей работы для достижен1я 
еврейскаго равноправ1я. Но... вопросъ этотъ 

I (еврейск1й) большой государственной важно- 
1 сти и при осужденш его, прежде всего, 
j должны быть приняты интересы русскаго 
I народа и потребности нашей исторической 
I жизни*. Какъ видите, офишозъ от.д'Ьляетъ

ственно оно изгнано изъ прежняго м-Ьста усл-Ьдимую работу смерти? „Poccia", пови- 1  вполн'Ь разумное, когда оно предъявлено- 
жительства. ЗагЬмъ жадная эксплоатагня димому, склонна думать, что прекрасный до славянину, германцу, финну, литовцу на-
туземнаго населен1я, спекулящя, фальснфи- 
кац1я, захватъ богатства и власти, гешефт
махерство, развращен1е и разложен1е куль
туры, на которую нападаютъ евреи,—все 
это заставляетъ правительства и народы 
обратить внимание на опаснаго паразита. 
Начинается длинный пер1одъ полум'Ьръ. На-

кадетскую парт1ю отъ евреевъ и обвиняетъ ' конецъ и правительства и народы чувству- 
первыхъ въ томъ, что они вводятъ въ за- ютъ, что самой жизни ихъ угрожаетъ опас- 
блужден!е вторыхъ. Въ д15йствительности н и - ; ность, и тогда наступаетъ трет1й моментъ 
чего подобнаго. Евреи и кадеты составля-1 истор1и евреевъ въ каждой стран Ь—изгна- 
ютъ одну пар-пю, которой—судя по мораль- Hie ихъ, „исходъ изъ Египта*. ПослЬ пер- 

1 ному преобладан1ю въ ней гг. Винаверовъ, ваго, крайне характернаго исхода, записан- 
Гессеповъ, ГерценштейновъПергаментовъ,— | наго Моисеемъ, у этого чужеяднаго народца

По Д’Ьлу о погром* бывшемъ въ 
1905 г. въ г. Томск*.

Приговоръ суда.

Ириговоромъ суда 27  августа призвапы 
вивовными; лишенный нравъ Иванъ Саве.1ь- 
евъ Богунъ, 4 5  л ., томсшй м'Ьщанпнъ Фе- 
доръ Феравонтовъ Ж ихаревъ, 4 5  л., и иен- 
зелинсый м'Ьщ. Михаилъ Васильевъ В а- 
спльевъ, 26  л . ,— по 1 ч. 2 6 9  ̂ ст. ул. о 
на к. и осуждены въ исвр. арест. отд'Ёлен1я 
па 2  года, причемъ двое посл4днихъ— съ 
лйшен1емъ правъ; кр. Орловской губ. Петръ 
Федотовъ Абрамовъ, 4 8  л .,— по 3 ч. 2 6 9 ^  
ст. на 2  года въ исправ. арест, отд., съ 
лишеп1емъ правъ; шадринск1п м'Ьщ. А.1ек- 
сМ  Александровъ Фат4>евъ, 27  л'Ьтъ, то.ч- 
ск1й М'Ьщ. Андрей Ефремовъ Батурннъ, 35  
л ., томсшй мЬщ. ПрокопШ Павловъ П р а- 
соловъ, 3 0  л. и колыванСк1й м'Ьщ. Ивапъ 
Констан'гияовъ Ш абалинъ, 4 2  л . ,— по 1 ч. 
269^ ст. на 1  годъ въ испр. арест, отд. 
съ Л0шен)емъ правъ, кр. изъ ссыльныхъ 
Трофимъ Тихоновъ Ящ укъ, 41  г., кр. 
Пензенской губ. Петръ Михайловъ Гуркинъ, 
2 8  л., кр. Томской губ. Маркелъ Антоновъ 
Гогановъ и мар1инск1й мЬщ. Петръ Нико- 
лаевъ Пистовсшй, 4 2  л ., признаны винов
ными по 1 6 4 6  ст. ул. о нак. и осуждены 
на IV 2 года въ арест, отд., при чемъ—  
Гогановъ и Чистовск1й съ лишен1емъ правъ; 
кр. Тобольской губ. Антопъ Кириловъ Фер- 
тякъ, 3 6  л .,— по 1 ч. 2 6 9  ̂ ст. въ арест, 
отд. на 1  годъ, съ лишеп1емъ правъ; кр. 
ТПевской Губерн1и АлексЬй Ивановъ Орелъ, 
2 0  л .,— по 1 6 4 6  ст,, въ тюрьму па 8  мЬ- 
сяц., безъ лишен1я правъ; тоиск1й мЬщ. 
Елизаръ Осиповъ Соковнинъ, 4 3  л . ,— по 1 
ч. 2 6 9 ‘— ст. въ тюрьму на 8  мЬс. и кр. 
Томской губ. Иванъ МатвЬевъ Вереница 
(онъ же Вареница), 4 0  л . ,— по 1 8 0  ст. 
уст. о нак. на 1 мЬсяцъ ареста.

Остальные: Артемьева, Афанасьевъ, Б ара- 
новъ, Бездряковъ, Беззапишинъ, Бедрякъ, 
Большаковъ, Брагинъ, Варлаиовъ, Вотинъ, 
Гогановъ, Голяковъ, Горевъ, Гостюхинъ, 
Гришанинъ, Гулько, Дымшакова, Дымша- 
ковъ, ЗакревскШ, Заксъ, Игнатова, Игна- 
товъ, Комиловск1й, Кондаков’ь, Кузнецовъ, 
Кулеватовъ, Кунгурцевъ, Лазаревъ, Лен- 
бергъ, ЛоОачева, Миргородск!й, ОбрЬзина. 
Охотнйковъ, Перевозчикова, Рачковск1й, 
Румяицевъ, Семеновъ. Сильнягинъ, Смоль- 
никовъ, Стяжкинъ, Тимофеевъ, Трофимовъ, 
Цыганцевъ, Чирковъ, Ш евченко, Шеметова, 
Я нова,— оправданы.

ВсЬ гражданеюе иски, кромЬ— Ц укер- 
мана къ Ш абалипу. оставлены безъ удо- 
влетворе1Йя. Искъ Цукермапа, удовлетво- 
ренъ въ полноиъ размЬрЬ— 3 0 0 0  рублей.

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

Правительство и евреи.
Правительственная газета ,Pocciя* выска

зала свою формулу еврейскаго вопроса. 
Хотя въ искренности этой формулы позво
лительно усомниться, но знать ее не мЬ- 
шаетъ. Прежде всего „Росс1я“ ловить лЬ- 
вую печать въ обычномъ мошенничествЬ: 
„Отъ времени до времени она (лЬвая пе
чать) сообщаетъ о томъ, что будто бы то 
или иное облеченное властью лицо прини
мало ту или иную еврейскую депуташю и 
на ея ходатайства давало тЬ или друпя 
обЬщан1я. Эти измышленныя обЬшан1я учи
тываются потомъ въ дальнЬйшихъ статьяхъ 
и по нимъ требуютъ уплаты*. Пр1емъ, какъ 
видите, совершенно еврейскШ—подд-Ьлать 
вексель и предъявить его ко взыскан1ю. 
Казалось бы, уже этотъ отправной пр1емъ 
еврейской тактики показываетъ, съ какой 
CTHxiefl правительство имЬетъ дЬло. Но пра- 
вительственн£1я газета принимаетъ видь, 
будто сами евреи тутъ ни при чемъ. „Мы 
понимаемъ,—говорить ,Росс1я,“—что пе
чать кадетской иарт1и, которая надавала

болЬе прилично назван1е еврейской партш, 
чЬмъ кадетской. Если количественно рус- 

I скихъ рреди кадетъ больше, ч'Ьмъ евреевъ, 
то не надо забывать, что небольшая при- 
мЬсь чесноку дЬлаетъ все блюдо чесноч- 
нымъ. Не кадетская парт1я, субсидируемая 
евреями, „надавала обязательствъ*, а сама 
еврейская парт1я насочинила обязательствъ 
со стороны русскаго общества, правитель
ства и народа, и теперь небезусп'Ьшно 
взыскиваетъ свои проценты по фальшивымъ 
документамъ.

Сд'йлавъ эту необходимую поправку, по- 
смотримъ, какъ же именно правительствен
ная газета смотритъ на еврейск1й вопросъ.
Посл’Ьдн!й весь состоять въ равноправш 
евреевъ, т. е. въ отм'Ьн'й для нихъ черты 
осбдлости и всйхъ правовыхъ ограниченш.

„Росс1я“—какъ это ни трудно ей при- 
состав-Ь ея редакщи—становится на рус
скую госуда1)ственную точку aptnia. Она 
признаетъ, что именно теперь, когда идегъ 
огромная земельная реформа, „допущен1е 
капиталистовъ и перекупщиковъ къ земл'й 
причинило бы непом-Ьрное вздут1е ц'Ьнъ*.
Торговля и промышленность въ великорус- 
скихъ губерн1яхъ тоже не нуждаются „въ 
наплыв'Ь комисс1оиеровъ и посредниковъ*.
Такимъ образомъ правительственная газета 
нашла два (только два) аргумента, по ко- 
торымъ равноправ!е евреевъ недопустимо.
Но тутъ же въразсужден1яхъ нашего офи- 
щоза начинается фальшь, р-Ьжущая ухо, 
какъ гвоздь пр стеклу.

Правда,—говорить „ Росс1я “,—п равовое  п о -  
лож ен ге евр ей ст ва  весьм а не у п о р я д о ч е н о * )  
и основано на миожеств’й циркуляровъ но, 
пересмотръ этихъ циркуляровъ тре- 
буетъ времени и полнаго успокоен1я страны, 
въ недавнемъ тяжелом'ь положен1и которой 
еврейство, къ сожал'Ьн1ю, сыграло немалую 
роль. И, разум'Ьется, отъ самого еврейства 
зависать во зст а н о ви т ь  добрыя отношен1я 
съ русскимъ народомъ, строителемъ Импе- 
р1и, и доказать на д'йл'й, что оно исполне- 
шемъ требовашй закона и уважен1емъ прав'ь 
русскаго населен1я достойно у л у ч ш е н ь я  т'Ьхъ 
или иныхъ сторонъ своего быта. Не Рус- 
сшй долженъ перед'Ьлывать себя по типу 
еврея, а еврей долженъ сд'йлаться Русскимъ, 
дабы получить права tРусскаго граждан
ства... Трудность разр'Ьшен1я еврейскаго 
вопроса лежитъ... въ нравственныхъ свой- 
ствахъ и движен1яхъ самого еврейства и въ 
отношен1и къ нему Русскаго народа. Роль, 
сыгранная еврействомъ въ освободительномъ 
движен1и, ухудшила отношеше русскаго на- 
селен1я къ еврейству, и только мирная и 
законопослушная работа еврейства можетъ 
изгладить изъ русской памяти ту разру
шительную и самоубШственную работу, ко
торую произвело такъ недавно еврейство 
въ Росс1и“.

Фальшивый тонъ въ музык'Ь производить 
небольшое, а самое незначительное рас- 
хожден1е звуковъ. Если прочесть' небрежно 
статью правительственной газеты, покажет
ся, что разсужден1я ея справедливы. Они 
симулируютъ государственный и нащональ- 
ный взглядъ на вещи. Но вчитайтесь вни
мательно въ приведенную цитату,— вы 
сразу почувствуете, въ чемъ подд'Ьлка.
,Росс1я* говорить, что отъ самого еврей
ства зависить возст ан ови т ь  добрыя отноше- 
1пя съ русскимъ народомъ, нарушенный 
революц1ей. Но это трижды нев’Ьрно. Д о б -  

р ы х ъ  отношеьнй съ русским'ь народомъ у 
евреевъ никогда  не было, какъ никогда, во 
всей исторш еврейства, въ течен1е четырехъ i восаален!емъ, въ результат^ котораго гной- 
тысячъ л'Ьтъ, у нихъ не было добрыхъ; вскрывался и начинался „исходъ*,
отношешй ни съ какииъ народомъ. Зач’ймъ | ^р^з(..}5дн1е*. Посл'Ьдняя русская револющя 
понадобились правительственной газетЬ тоже не обошлась еврейству даромъ: од- 
(управляемой, впрочемъ, полуезреями) сочи- новременно съ русскими, гибли тысячи ев- 
нять то, чего не было? Среди какого бы : рейскихъ состояний, много еврейскихъ жиз- 
племени евреи не селились, они- всегда и ygg погасло, и тысячи евреевъ б'Ьжали за 
неизы1зНно становились паразитами его, цкеанъ. Въ общемъ ход'Ь еврейскаго вопро- 
эксплоататорами не природы, а людей, д^ть серьезное основан1е желать, чтобы 
мирными экспроар1аторами, подбиравшими ' еврейсше бунты случались чаще. Каждый 
постепенно богатство, а съ нимъ и власть ! нихъ ставить трагическ1й вопросъ на чи- 
въ обществ'Ь. Это явлен1е съ точностью стоту, и истощаемое евреями христ1анство 
удостов'йрено въ отношен1яхъ евреевъ къ д̂ е отчетливее видить, что это за народъ. 
египетской, сиро-халдейской, греческой, Неизмеримо опаснее мирная и будто бы

были десятки исходовъ, и они неизбежны, 
конечно, въ будущемъ. Русская правитеаь- 
ственная газета, порученная полуевреямъ, 
подделываеть фактъ всем1рно-историческа1'о 
значен1я, уверяя, что отъ евреевъ зависить 
возст ан ови т ь  добрыя отношен1я къ народ
ности, среди которой они живутъ. Въ томъ-то 
и беда что это ни отъ кого не зависить и 
ни въ малейшей степени отъ самихъ ев
реевъ. Они не могуть изменить своей при
роды, своего четырехтысячелетняго типа, 
своей специфической породы, которая не
вольно и безотчетно заставляетъ ихъ быть 
темъ, что они есть. Подъ „добрыми отно- 
шен1ями“ правительственная газета видимо 
разумееть прежнюю глупую терпимость 
русскаго народа къ евреямъ. Въ самомъ 
деле, потерявт. свою нащональную ари- 
стократ1ю и вместе съ нею какъ бы на- 
ц1оналышй разумъ, мы не заметили во 
время страшной опасности, мы допустили 
евреевъ и распустили ихъ по всей 
стране съ небрежностью прямо преступ
ной въ отношен1и нашихъ историческихъ 
интересовъ. Случилось то, что съ неопрят- 
нымъ крестьяниномъ, который делается 
циникомъ поневоле. Сначала онъ не заме- 
чаетъ насекомыхъ, что заводятся въ его 
волосахъ и въ бороде. Потомъ начинаетъ 
лениво почесываться, кое-какъ сгребать съ 
себя нечисть. И, наконецъ, когда она ста
новится совсемъ нестерпимой, онъ идеть 
въ баню...

Что русское еврейство сыграло въ нашей 
револющи страшную и гнусную роль, въ 
этомъ „Poccia* конечно, права. Но безу
словно недопустима мысль, будто только это 
единственный проступокъ еврейства, и не 
будь револю1пи, господствовали бы „добрыя 
отно1цен1я*. Представлять дело въ такомъ 
виде значить умышленно вводить неправду 
и извращать самую суть вопроса. Послушать 
„Pocciro*, можно подумать, что еврейскому 
вопросу всего четыре года. До револющи 
его будто бы вовсе не было: существовали 
видите ли, „добрыя отношен1я* мирнаго и 
законопослушнаго еврейства къ христ1знамъ. 
Но это смешная и опасная ложь. Въ дей
ствительности еврейскШ вопросъ существу- 
етъ не четыре года, а четыре тысячи летъ 
съ техъ поръ, какъ существуютъ евреи 
Вся истор1я ихъ есть сплошной „вопросъ* 
для народовъ, на теле которыхъ евреи 
живутъ. Органъ нашего правительства раз- 
суждаетъ исключительно съ полицейской 
точки зрешя: до револющи не было крова- 
выхъ скандаловъ съ евреями, не было со 
стороны ихъ метанья бомбъ и пуль,стало- 
быть все обстояло благополучно. Но подоб
ный взглядъ, естественный для полицейскаго 
участка, едва ли приличенъ для редакц1и 
правительственной газеты. Заглянувъ по
глубже въ истор1ю столь близкаго имъ 
народа, публицисты „Россш* могли бы 
увидеть, что возстан1я евреевъ—при всей 
ихъ свирепости—самое невинное, что за
ключается въ ихъ деятельности, и что Mi p- 
ная ихъ работа неизмеримо разрушитель
нее боевой. Собственно все еврейск1я воз- 
стан1я были неудачными. Все они неизмен
но ухудшали положен1е евреевъ, ослабляли 
ихъ позищи. Во всехъ странахъ процессъ 
заражен1я еврействомъ кончался острымъ

бунта отношен1я испортились, и что въ 
интересахъ обеихъ сторонъ следуетъ „воз
становить* status quo. Но эту мысль продик
товало очевидно не русское, а еврейское 
саыочувств1е. Револющя сорвалась, и вотъ 
господа евреи стараются возстановить „доб
рыя отношен!я*, при которыхъ они мирно 
могли бы сосать наши народные соки. Пу
скается въ ходъ такая логическая фаль- 
сификащя. Евреи обвиняются въ сравни
тельно маленькоыъ грехе и делается видъ, 
что кроме этого греха они во всемъ чисты

ргдностямъ нашей, европейской расы. Но 
то же требован1е совершенно нел Ьпо, когда 
оно обращено къ негру, китайцу, австра- 
л1йцу или сир!йцу. „Сделайтесь русскими 
въ еврейскомъ вопросе значигь: притво
ритесь русскими, подделайте себя подъ 
русское обличье—и тогда получите желан
ную вами свободу засилья. По несчастно
му народу русскому не все ли равно,—уг- 
нетаетъ ли его еврей съ пейсами или безъ 
пейсовъ, говорящ1й на жаргоне или на рус- 
скомъ языке, верующ1й въ 1егову или въ

Но обвинять евреевъ въ революц1и все рав- j золотого Тельца? Правительственная газета 
но, что обвинять лисицу въ томъ, что, во
руя куръ, она портила цветникъ. Органъ 
нашего правительства обнадеживаетъ евре
евъ, что если они будутъ паиньки, не ста- 
нутъ бунтовать, то все забудется и преж- 
Н1Я добрыя отношен1я будутъ возстановле-

напрасно думаетъ, что стоить евреямъ 
притвориться политически благонам'Ьрен- 
ными—и еврейск1й вопросъ оконченъ. За 
фальсификац1ей этого, какъ и всякаго дру
гого рода, у евреевъ дело, конечно, не 
стапетъ, но этимь путемъ злокачественная

ны. Мне кажется, так1я офищозныя уве- язва будетъ не снята, а только углублена

римской, арабской и средневековой циви- 
лизащямъ. Вся еврейская истор1я сплошь 
состоитъ изъ 1ювторен1я трехъ моментовъ. 
Сначала евреевъ жалеютъ, какъ гонимое 
племя, не задаваясь вопросомъ, за что соб-

*) Курсввъ мой. М. М.

лояльная, „законопослушная* работа евре
евъ и еврейскихъ выкрестовъ. Противъ 
бомбы всяк1й, даже обезумевш1й народъ 
знаетъ, что предпринять, но какъ отнестись 
къ мирному внедрен1ю паразита въ ваши 
ткани? Какъ реагировать на тайную, не-

рен1Я съ государственной точки зрен1я 
опаснее даже наглыхъ кадетскихъ требо- 
ван!й. Является мысль: стало быть прави
тельство кроме революц1и ничего не видитъ 
въ еврейскомъ вопросе. Стало быть мирное 
засилье этого племени,’ стремительный за
хватъ имъ богатства и власти считается де- 
ломъ закономернымъ и нащоналыю допу- 
стимымъ. Стало быть на страже нашихъ 
народныхъ интересовъ стоятъ люди, кото
рыхъ интересуютт. не широко государствен
ный, а лишь полицейск1я задачи. Стало быть 
чуть станетъ потише съ бомбами и прокла- 
мац1ями, правительство сочтетъ до.тгомъ 
„возстановить добрыя отношен1я“ къ ев
реямъ и улучш ит ь  ихъ правовое положе- 
н1е.

„Еврей, говоритъ „Росс1я*, долженъ сде
латься русскимъ, чтобы получить права 
русскаго гражданина*. Устами „Россш*, 
неправда ли, говоритъ сама справедливость. 
Но стоить опять-таки немножко вдуматься 
въ эту хитрую формулу, чтобы изъянъ ея 
вышелъ наружу. Можно ли предъявлять 
такое требование не къ отдельнымъ евре
ямъ, а ко всей еврейской нац1И въ Poccia? 
Очевидно, нетъ. На основан1и того, что мож
но приручить ворону и даже ястреба, ум
но ли думать о равноправ1и всехъ этихъ 
птицъ путемъ массоваго ихъ прируче1пя? 
Сообразно ли это съ природой, чтобы со
вершенно законченная восточная нащональ- 
ность, прожившая четыре тысячи летъ, для 
того, чтобы получить права русскихъ гра- 
жданъ, сделалась русской нащональностью? 
Требован1е, мне кажется, невежественное 
и нелепое. Нащональность можетъ быть 
истреблена, испорчена, разсеяна, по что
бы по команде начальства одна порода 
превращалась въ другую—этого не быва- 
етъ на свете...

Къ глубокому бедствдю Россш, pyccKie 
государственные люди не имеютъ часто 
элеметарныхъ познанШ въ естествоведен1и. 
Оканчивая юридическ1й, историкофилоло- 
гическ1й и пр. факультеты, они не осве
домлены въ важнейшихъ основахъ б!олопи. 
Они не знаютъ, что такое въ природе ор- 
ганизмъ, что такое природа, что въ при
роде соединимо и что навсегда враждебно. 
Они не знзютъ подлиннаго отлич1я орга- 
низащй мирныхъ отъ хищиыхъ, они не 
догадываются, что въ жизни человеческихъ 
обществъ продолжаются зоологическ1е про
цессы. Невежественные обрусители наши 
воображаютъ, что можно обрусить еврея, 
что это такъ же легко, какъ обрусить 
немца, латыша, татарина. Если бы они 
всмотрелись повнимательнее въ жизнь, они 
убедились бы, что не все немцы, не все 
татары поддаются обрусен1ю, и что сл1ян1е 
вообще возможно только^ близкихъ нородъ. 
Поминутно слышишь: ,Росс1я ассимилиро
вала въ себе столько финскихъ, герман- 
скихъ, тюркскихъ элементовъ,—обрусен1е 
нашъ историчесшй принципъ*. На это хо
чется заметить: да знаете ли вы въ точно
сти, что это были за элементы? Можетъ 
быть это были родныя намъ, двоюродныя 
племена. И кто считалъ, сколысо погибло 
при этомъ племенъ, не поддающихся асси- 
милящи, и какую глубокую порчу вноси
ли въ господствующую рассу органически 
чуждыя ей примеси? Чиновникамъ нашиыъ 
все равно, каше процессы адутъ въ тво- 
рен1и человека, но даже скотоводамъ из
вестно, какой разгром'ь въ породу вносить 
безоглядочное скрещиван1е. Правительство 
русское въ еврейскомь вопросе совершенно 
не ведаетъ, что творитъ. Пытаясь влить 
еврейство въ русскую интеллигенщю и на
родъ, оно думаетъ обрусить кочевое племя, 
па самомъ же деле оно оевреиваетъ Рос- 
С1Ю и отдаеть ее во власть сир1йскимъ вы- 
ходцамъ. Чрезвычайно почтенно звучить: 
„сделайтесь русскими, чтобы получить пра
ва русскаго гражданина*. Это требован1е

Единственное действительное решен1е ро
кового для Poccin вопроса было бы полное 
выделен1е внедрившейся народности изъ 
нашего нлемени. Есть больные, которые 
вместо того, чтобы принять лекарство, все 
пытаются переварить глиста. Этого однако 
ни одному организму до сихъ порь не 
удавалось.

„Н . В р.* М. Меньшикозъ.

КонстптуцЫнная и финансовая 
диктатура.

Въ начале настоящаго года газеты 
всехъ направлен1й целый месяцъ толко
вали на всё лады о затеянномъ „высшими 
сферами* о бъ еди нсн т  вы сш аго р ук о во д ст ва  
вн ут р ен н ею  и  внгыинею  п ол и т и кою  P o c e iu  въ 
р у к а х ъ  одного л и ц а . Даже осторожная га- 
зета „Светъ* 26 января тогда повторила 
эти несуразные толки (№ 25). А такъ 
какъ со стороны стража правительствен
ной истины— „Осведомительнаго Бюро* 
не последовало въ то время никакихъ 
успокоительныхъ заверен1й, то вызванная 
указанными толками тревога въ обще
стве сделалась съ техъ поръ новымъ р у с 
ским ъ ст р а х о м ь.

Дальнейш1я же событ1я и въ особенно
сти ихъ странный, невиданный отте- 
нокъ—только подтвердили, что новогод- 
Hie слухи о „новомъ королгь нагией  полит ики'^  
очень и очень серьезны. Истекш1е 7 мё- 
сяцевъ представляютъ собою последо
вательное налаживан1е всего хода 
нашей государственной жизни на консти- 
туц1онный образецъ. Происходитъ безо
становочное и старательное укатыван1е 
пути для пришеств1я ,к о н с т и т у щ о н н а ю  
д и к т а т о р а " . Где гневомъ, где милостью, 
где либерально благодушною предупре
дительностью водворяются „конститу- 
щонныя понят1я “ и даже „конститущон- 
ный хорош1й тонъ*. Ловко предупреж
дается и даже устраняется всяк1й поводъ 
и всякая возможность жизненнаго обще- 
н1я между Царемъ и народомъ. Всяк1й 
вопль, всякая мольба верноподданныхъ 
къ Своему Верховному Источнику любви 
и милости услужливо перехватывается 
бюрократическмии к о н с ти т у ц и о н н ы м и  
стражами и направляется „непринадлеж
ности* въ соответствующую бюрократи
ческую толчею. Дается понять народу, 
что права бездушной формальности долж
ны почитаться выше правъ верноподан- 
наго на отеческое соболезнован1е оте- 
ческаго Монаршаго сердца. Такимъ об
разомъ, постепенно и неуклонно водво
ряется отделение не только личности Мо
нарха отъ народа, но и власти Монар
шей отъ поставленныхъ этою властью и 
зависимыхъ отъ нея министерствъ.

Странно, что все видятъ и все пони- 
маютъ, къ чему клонятся указанный „кон- 
ститущонныя услуги*, но никого это 
не возмущаетъ. Одни говорятъ, что такъ 
и надо и что весь порядокъ и законность 
именно заключается въ систематической 
обработке народной жизни по бюрокра- 
тическимъ меркамъ и формамъ. Д рупе 
даже находятъ въ новомъ контроле надъ 
отношен1ями междз Царемъ и народомъ 
величайшую мудрость.

Слушая сторонниковъ подобнаго „кон- 
ститущоннаго извращен1я* связей верно- 
подданничества, можно- подумать, что 
бюрократ1я у  насъ, какъ по щучьему ве
ленью, сделалась вдругъ такою муд
рою, честною, справедливою, что теперь 
все можетъ сделать за Монарха, и что 
теперь более нетъ у народной жизни ни
какой надобности въдуховно-жизненномъ 
общен1и съ милостью и любовью Мо
нарха.

Но недаромъ сказано:— „духъ живот- 
воритъ, законъ же мертвитъ и къ уны - 
н1ю низводить*. Отъ безпристраст1я до 
безразлич1я—одинъ шагь, а въ настоя
щее время эти понят1я такъ перепутаны 
„конститущонною услужливостью*, что 
вместо правды завелась какая-то полу
правда и вместо человечности практикуют
ся какш-то безжалостный соображен1я, 
клонящ1яся въ угоду веян1ямъ времени, 
а не въ удовлетворен1е справедливыхъ 
воплей о милости и сострадан1и.

Подъ вл1ян1емъ такихъ новыхъ усло- 
в1й „верноподданничества* русск1й на-
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родный духъ испытываетъ на себ̂ Ь же-1 
CTOKifl гнетъ бюрократической руки. •'

Не болЪенаблюдается довольства Го-! 
сударственными новшествами и въ сред1> | 
самой бюрократ1и, возмечтавшей о соз-1 
дан1и „ к о н ст и т уц ю н н о й  ди к т ат уры '" . |

Многимъ стало до всего—все равно, i 
На устахъ многихъ сделалась любимою 
пословицею револющоное изречен1е ,Э н - 
циклопедическаго Журнала" 1784 года:— 
„tout est tourbillon dnns la vie“

Это B-fepHO, что , все въ жизни вихрь",— 
особенно въ той жизни, которую ведутъ 
говорящ1е такъ. Однако, не м"Ьшаетъ имъ 
вспомнить, что Bct вихри на CB-ferfe не 
спасительны и что сочинители „вихря" 
1784 года были вс% унесены ихъ же соб- 
ственнымъ вихремъ подъ ножъ гильотины 
1793 года. Даже принцъ Филиппъ Egalit6 , 
круживш1йся въ запуски въ революцюн- 
номъ вихр-fe, не увернулся отъ ножа. 
Вотъ что значитъ играть въ вихри и б'Ь- 
шено жить!

Окровавленная гЬнь Людовика X V I до 
сихъ поръ вздыхаетъ о своемъ, декрет-Ь 
8  августа 1788 года, въ которомъ милыми, 
но роковыми словами была провозгла
шена въ ц'Ьляхъ ,умиротворен1я" рево- 
лющонная доктрина съ высоты престола: 
— „ею  вел и ч ест ву  угодн о в р у ч и т ь  н а ц т
вполт ь по.гъзованге т п м и  п р а в а м и , к а к гя  ей  
п р и н а д л е ж а т ь * .

— „ П о л и т и к а  у с т у п о к ь—скользкая , зл о -  
в п щ а я  п о л и т и к а , такъ какъ неизбежно 
губитъ и того, кто ей сл-Ьдуетъ и гЬхъ, 
въ угоду которымъ она предназначается!" 
Вотъ что могъ бы сказать несчастный Л ю - 
довикъ X V I и вотъ что доказала, какъ 
дважды-два-четыре, стол-Ьтняя истор1я 
Франщи, скатившейся по порогамъ цар- 
ственныхъ уступокъ 1788 года подъ ноги 
къ жидамъ и масонамъ.

Тогда, сто л-Ьтъ назадъ, французск1й 
народъ поб^дилъ своего короля, но пер
вый день этой поб'Ьды былъ посл'Ьднимъ 
днемъ могущества самого победителя 
народа. Франц1я утопила въ королевской 
крови свою независимость отъ шарла
танства лицъ и парт1й и навлекла на 
себя прокляДе въ виде масоно-жидов- 
скаго ярма. „Раскатоличен1е“ привело ее 
пОДЪ разбойничью власть светскаго 1езуи- 
тизма, называемаго м асонст вом ъ. Погоня 
за всевозможными свободами довела 
французовъ до ничтожества передъ жи
довскими банкирами и до примирен1я съ 
карьерами Дрейфусовъ. Ея свободное 
преуспеян1е досталось на пользу одного 
жидовства, публичныхъ домовъ и каба- 
ковъ. Ея свободный ростъ за вершился 
пресловутою „двухдетною системою"— 
Zweikindersystem. Словомъ, есть Франщя, 
но только какъ географическое понят1е 
и какъ „второе отечество" для всехъ мо- 
товъ и политическихъ негодяевъ.

Имеющееся во Францш „объединен
ное правительство" не объединяетъ со
бою ничего, кроме жидовской жадности 
и масонской подлости. Для коренныхъ 
же французовъ предоставлено изъ двухъ 
одно:—либо потворствуй „конвенту ап- 
петитовъ" и еш ь, что отъ нихъ перепа- 
детъ, либо дохни отъ собственной руки.

Вотъ на как1я высоты гражданствен
ности всего за сто летъ занесли францу
зовъ политическ1е вихри! Вотъ что зна
чила столетняя игра въ победы надъ ре- 
лиг1ею, трономъ и надъ собственнымъ 
здравымъ смысломъ!

А ведь и у насъ весь „новый режимъ 
выкроенъ по французскимъ образцамъ. 
Мнопе наши мелк1я души изъ большо
го света нахватались мудрости именно 
во Франщи и бредятъ только француз
скими политическими свободами.

Вотъ, вероятно, въ среде этихъ то 
выучениковъ французскихъ масоновъ и 
заиграла теперь вихремъ мысль объ объ- 
единен1и нашей политики, т. е. объ учре- 
жден1и диктатуры конституц!и въ лице 
какого-то „короля политики". Зат гъяно  
ц п л о е  а н т и д и н а ст и ч еск о е  д в и ж ет е  н а  подо- 
6 ie  т олько чт о н а ч а т а го  въ Г р с ц т .

После того, какъ навязанное въ Порт
смуте поражен1е и проделанная инород
цами револющя довели Росс1ю до край
ней степени упадка, нетъ ничего удиви- 
тельнаго, что теперь нашлись люди, ко
торымъ этотъ нашъ упадокъ и пр1ятенъ, 
и выгоденъ. Играя въ вихри и будучи 
сами сынами вихря, объединившимися на 
„платформе" м асонст ва , они, конечно, и 
не могли ни до чего иногда додуматься, 
какъ только до мысли объ изобретен1и 
„короля политики" по похотямъ своимъ. 
Разумеется, имъ выгодно переместить 
власть надъ государствомъ изъ незави- 
симыхъ рукъ въ безусловно зависимый 
отъ нихъ руки. Этимъ манеромъ они 
предвосхитятъ достигнутые революц!ею 
результаты и, не совершая прямо пре- 
ступлен1й, воспользуются ими и оформятъ 
ихъ, давъ имъ видъ законныхъ явлен!й. 
Построятъ тихомолкомъ „свои" порядки, 
заведутъ собственную гвард1ю изъ при 
рученныхъ подачками и прижатыхъ гоне- 
н1ями, и вотъ тогда и будетъ у  нихъ и 
невинность соблюдена и пр1обретено 
все то, чего добивалась революц1я. Л о -  
л у ч и т с я  „м ирны й"  п ереходъ  от ъ м о н а р х ш  
кь ч ем у ую дн о-

Чтобы не быть бездоказательными, по- 
ставимъ вопросъ ребромъ.

Повторяемъ, к т о -т о  или как1е-т о  зате- 
ваютъ объединит ь всю н а ш у  п о л и т и к у  въ 
однихъ р у к а х ъ .

Следовательно, готовится выступить 
на сцену русской истор1и рядомъ съ 
Самодержавнымъ Императоромъ особый 
глава политической жизни.

Новый глава политики и адмннистра- 
ц!и съ перваго же момента своего поя- 
влен!я окажется въ более преимуществен- 
номъ положен!и, чемъ Императоръ, по
тому что будетъ располагать правомъ 
появлятся, говорить и распоряжаться вез
де, где угодно, т. е. будетъ фактичес
ки управлять государствомъ. При этомъ, 
не стесняясь въ выборе друзей и 
средствъ и распоряжаясь везде и во всемъ 
Императорскимъ Именемъ по своему ус- 
мотрён!ю, новый „король политики" лег
ко затмить и даже подменить собою сво
его Царственнаго Господина. Наконецъ, 
ведь онъ же, этотъ „король политики" 
будетъ единоличнымъ представителемъ 
всехъ прочихъ министровъ и, следова
тельно, Императору придется руковод
ствоваться только его сообщен!ями и 
отдаваться всецело на волю его инища- 
тивы.

Такимъ образомъ, сынъ толпы на по
сту „короля политики", какъ полномоч
ный представитель государственной вла
сти, будетъ съ полнымъ императорскимъ 
тономъ. Въ конце же концовъ, съ по
мощью многочисленныхъ сторонниковъ, 
навербованныхъ системою гнЬва и ми
лости, „король политики" подчинитъ 
Корону собственному и своихъ друзей 
контролю и ничто не помешаетъ ему пре
вратить ее изъ историческаго символа 
Верховнаго Помазанничества въ самое 
обыкновенное ювелирное украшен1е, или 
даже совсемъ упразднить.

Да и вообще то по поводу шальной 
мысли объ „объединен1и" нельзя не при
вести одинъ характерный случай, изъ ж и 
зн и  а н гл ш ск и х ъ  кабинет овъ.

Разсказываютъ—пишетъ Bagehot въ сво
ей „English Constitution“_-r-4 TO во время об- 
сужден1я кабинетомъ вопроса о хлеб- 
ныхъ пошлинахъ лордъ Мельбурнъ во- 
скликнулъ:—Ну, что же, понизитъ или 
не понизитъ это цену на хлебъ!. Впро- 
чемъ, дело не въ томъ, что мы скажемъ 
но помните, что .им есть долж ны  говорит ь  
одн о и  т ож е\*  (р. 16, nota).

Такъ вотъ въ чемъ вся разгадка того, 
почему везде и всюду министры стре
мятся къ объединен1ю! Этимъ манеромъ 
они навыкаютъ действовать заодно, въ 
чемъ и заключается вся тайна ихъ соб- 
ственнаго успеха. Являясь и передъ Тро
номъ и передъ народомъ говорящими 
одно, они становятся въ ихъ глаза?:ъ од- 
нимъ целымъ. Въ такихъ случаяхъ ни 
Монарху, ни народу не остается возмож
ности для свободнаго отношен1я къ пред- 
начертан1ямъ кабинета. Становится нель
зя одно отвергать, другое принимать, и 
поэтому даже представительственнымъ 
учрежден1ямъ приходится или быть за
одно со всеми министрами, или доби
ваться паден1я всего кабинета, что опять- 
таки при объединенности министровъ 
является деломъ не легкимъ. Монарху 
трудно оспаривать своего тайнаго мно- 
горукаго и многоязыкаго соперника, назы
ваемаго кабинетомъ. Представительнымъ 
же учрежден1ямъ при ихъ парт1йномъ 
расколе добиваться паден1я „спевшагося" 
кабинета значитъ прежде всего самимъ 
пережить предварительную междо усоби
цу, более или менее продолжительную, 
не всегда счастливую и для отдельныхъ 
членовъ прямо-таки рискованную.

Близость и нашего правительства къ 
объединен1ю съ такими разсчетами ска
залась въ последнее время при обсуж- 
ден1и вопроса:—какъ быть съ евреями, 
незаконно водворившимися въ Москве 
и по Росс1и? Безъ всякаго соизволен1я 
Монарха было решено узаконить неза
конное, чтобы не подрывать благососто- 
ян1е евреевъ и не терять милости этихъ 
„королей  эп о х и " . О томъ же, что присут- 
C T B ie  еврейства съ его кагальностью и 
паразитною нечестностью подрываетъ 
благосостоян1е русскихъ людей,—было, 
какъ справедливо заметилъ М. О. Мень- 
шиковъ,—безусловно забыто.

Одинъ этотъ фактъ свидетельствуетъ 
что „объединен1е“ налаживается только 
для того, чтобы переработать руссюй 
ваконъ въ удобную для всехъ племенъ 
и народъ „конститущонную" мебель. Въ 
этихъ целяхъ, какъ слышно, собираются 
даже развязать руки Гус. Думе посред- 
ствомъ уничтожен1я правилъ 8 -го марта 
и предоставлен1я ей полной свободы въ 
составлен1и бюджета и въ распоряжен1и 
народными средствами. Готовится, стало 
быть, помимо „конст иш уц'ю нной  д и к т а т у 
ры ^  еще и другая ф и н а н со ва я . Конечно, и 
сейчасъ „ф и н а н со ва я  д и к т а т у р а "  уже есть 
въ виде присосавшагося къ народному 
хозяйству еврейскаго капитализма и ка
гала, но вскоре этой „диктатуре" дадутъ 
так1я формы и рамки, при которыхъ 
финансовый еврейск1й гнетъ будетъ „на 
законномъ основан1и “ открыто давить не 
только народъ, но и всю Государствен
ную власть.

Присоедините къ указаннымъ фактамъ 
подготовляющимъ просторъ для бюро- 
кратическаго и финансоваго диктаторства, 
еще эту, замечаемую за последнее вре
мя, трогательную предупредительность 
къ польской, финляндской и вообще ино
родческой обособленности и политиче
ской самодеятельности, и вамъ предста
вится картина какого-то возникающаго 
въ Росс1и т роев.хаст гя , ДО котораго не 
додумалось еще ни одна монархическая 
страна. Вотъ какъ мы шагнули!

Можно смело сказать, что ворвалась 
въ нашу государственность такая анар
хическая сила, которая вознамерилась 
свести къ нулю Монархическую Власть 
и превратить народное представитель

ство въ оруд1е надувательства государ
ства. Не иначе, какъ затеяли это либо жиды, 
либо поляки лнбе те и друг!е вместе въ 
союзе съ заграничны.ми .масонами.

Русск!й же народъ привыкъ и желаетъ 
видеть въ своихъ министрахъ не какихъ- 
то двоящихся затаенныхъ соперниковъ 
Верховной Власти, а одни живые идеалы 
в е р н  о п о д д а н н и ч е с т в а  и патрютизма. 
Иныхъ не потерпитъ! Единственнымъ 
Лицомъ, Которое объединяетъ въ Себе 
руководство и внутреннею и внешнею 
русскою политикою во всехъ ея видахъ 
былъ, есть и будетъ Бож1ею милост1ю 
Велик1й Г О С У Д А Р Ь  Самодержецъ, По- 
мазанникъ Бож1й. Ему Одному вёригь 
русск1й народъ, на Немъ поч1етъ благо
дать Бож1я и Промыслъ Бож1й руково- 
дитъ Имъ во благо Росс!и.

Русск1й народъ уповаетъ, что онъ не 
одинокъ въ своей вере въ незыблемость 
Самодержав1я и въ своихъ надеждахъ на 
жизненную историческую полноту правъ 
Возлюбленнаго Монарха. Еще живы и 
могучи на СВ. Руси, въ лице русскаго 
духовенства и дворянства, благородные 
и самоотверженные блюстители правъ 
Г О С У Д А Р Я  и Его коренного народа. Еще 
стоять на страже Трона pyccKie по ду
ху iepapxH въ главе съ митрополитомъ 
Антон1емъ и дворяне, во главе съ пер- 
вымъ Царскимъ слугою и истиннымъ 
сыномъ русской народности Петромъ 
Аркад1евичемъ Столыпинымъ. Еще не 
угасла въ благороднейшей русской ар- 
MiH рыцарская готовность защитить си
лою оруж!я священный права Своего 
Самодержца и русской народности отъ 
всякихъ конститущонныхъ и капитали- 
стическихъ диктаторскихъ замысловъ ино- 
родчины.

Поэтому, русск1й народъ съ нетерпе- 
н1емъ ждетъ отъ П. А. Столыпина не- 
медленнаго возстановлен1я строго монар- 
хическаго течен1я Государственной жи
зни и безпощаднаго изгнан1я изъ обла
сти министерствъ вкравшихся въ нихъ 
инородческихъ веян1й и вл1ян1й, толка- 
ющихъ наше святорусское дело на пре
ступный масонск1й путь къ конституц1он- 
ной и финансовой диктатуре.

Русск1й Народъ уповаетъ, что и бла
городное православно-русское дворян
ство въ единенш съ Верховною ВласДю 
и росНйскою христолюбивою арм1ею по- 
можетъ П. А. Столыпину предотвратить 
инородцами попран1е правъ первенства 
Русской народности и недопуститъ не
лепую разноплеменность къ конституц1он- 
ному и финансовому диктаторству надъ 
СВ. Русью.

Русск1й Народъ уповаетъ, что по при
меру 1863 года, когда пастырское посла- 
н1е превратило борьбу протнвъ польска- 
го мятежа въ народную войну, и по при
меру 1881 года, когда пастырскимъ же 
послан1емъ была возстановлена потрясен
ная крамолою самодеятельность верно- 
подданничества, не замедлятъ Правосла
вные 1ерархи и теперь своимъ пастыр
скимъ послан1емъ придти на помощь рус
скому дворянству и войску и призвать 
полузадавленный ииородченною русск1й 
патр1отизмъ къ пламенной политической 
и общественной самодеятельности и эко
номической самозащите. „Р. 3."

М к т ю я  хроника.
Высочайшая благодарность. Канцеляр1я Ми

нистра Внутреннихъ Делъ 4 Августа уве
домила г. Томскаго Губернатора, что все
подданнейшая телеграмма Председателя 
Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. 
Малышева, отъ 30 1юля, съ выражен1емъ 
верноподданическихъ чувствъ, по случаю 
Высокоторжественнаго дня рожден1я ГО С У 
ДАРЯ НАСЛ'БДНИКА ЦЕСАРЕВИ ЧА 
АЛЕКС'ВЯ НИКОЛАЕВИЧА удостоилась 
ВЫ СО ЧАЙШ ЕЙ ГО СУД АРЯ ИМ ПЕРАТО
РА благодарности.

Содержан1е телеграммы. Петербургъ. ЕГО 
ИМ ПЕРАТОРСКОМ У ВЕЛИ ЧЕСТВУ.

ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ!
Томсюй Отделъ С. Р. Н., помолившись о 

здрав!и ВАШ ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА, ГО С У 
ДАРЫНЬ ИМ ПЕРАТРИ ЦЪ, НАСЛ'БДНИ- 
КА Ц ЕСА РЕВИ ЧА  и всего Царствующаго 
Дома, приноситъ верноподданическое по- 
здравлен1е съ днемъ рожден1я возлюблен
наго НАСЛ'ВДНИКА и повергая къ стопамъ 
ВАШ ЕГО  ВЕЛИ ЧЕСТВА одушевляющ1Я 
Отделъ чувства верноподданнической пре
данности, молить Всевышняго о дарован1и 
силъ ВАШ ЕМ У ВЕЛ И Ч ЕСТВУ возрастить 
и воспитать дорогого ЦЕСА РЕВИ ЧА во 
славу Православной церкви на счастье рус
скихъ людей, безконечно преданныхъ сво
ему Самодержавному Монарху.

Ивана Оедорова до учрежден1я книгопечатни 
сведены не сохранилось. Есть полное осно- 
ван1е полагать, что онъ былп. одновеменно 
печатникъ, словолигчикъ и пунсонщикъ. По
мимо того, онъ хорошо владелъ перомъ. j 
Петръ Тимоееевъ былъ подручнымъ Йвана | 
ведорова. У кого выучились наши перво
печатники типографскому искусству,—не^ 
известно; по преда1пю—у итальянцевъ, или, 
какъ ихъ тогда называли фряговъ. Древ-1 
нейш!е типаграфсьче термины(итальяпскаго | 
происхожден1я), изъ которыхъ мнопе удер- j 
жались до настоящаго времени, не могучъ, 
однако, служить неоспоримымъ подтвер- 
жден1емъ зтого преда1пя, такъ какъ итальян- 
CKie термины были общеупотребительны въ | 
въ X V I-мъ столеЯи во всехъ европейскихъ | 
типо1'раф1яхъ и могли быть занесены въ | 
РосПю, вместе съ искусствомъ книгопеча- | 
тан1я, черезъ западную Русь, изъ Чех1и. j 
Не следуетъ забывать также, что товарищъ ! 
Ивана Ведорова по книгопечатан1ю, П етръ! 
Тимоееевъ, прибылъ въ Москву изъ Мсти- 
славля, где уже были известны какъ пр аж -, 
ск1я издан1я Скорины, такъ равно самое ти- ' 
пографское искусство. Устройство Москов
ской книгопечатни длилось десять летъ. 
Печатать начали 19-го апреля 1563 года, 
а 1-го марта 1564 г. выпущена первая 
книга—Деян1я апостольск1я (или, просто, 
Апостолъ*). Книга отпечатана на клееной 
бумаге, въ две краски (черная и киноварь).; 
Затемъ отпечатаны были Часовникъ и Еван-!
гел1е. Учрежден1е,„книгопечатни было встре
чено въ народе недоброжелательствомъ: типо 
граф1ю сожгли, а печатники принуждены бы- , 
ли бежать въ Литву (время беютва въ то ч-! 
ности неизвестно), гдё нашли пр1ютъ у : 
вельможи, князя Григор1я Александровича I 
Ходкевича (вт, его имен1и Заблудовье), и 
уже въ 1568 г. начали печатать Евангел1е. 
Отсюда Петръ Мстиславецъ перебрался въ 
Вильну и сталъ работать тамъ при помощи 
купцовъ Мамоничей, которые, перенявъ отъ 
него искусство книгопечатан1я и восполь
зовавшись всеми его типографскими при
надлежностями, само1 о печатника устранили 
отъ дела. О судьбе Петра Мстиславца после 
1576 г. извест1й не сохранилось, Иванъ 0е- 
доровъ, проработавъ у Ходкевича два года, 
побывалъ затемъ во Львове и Остроге, где 
отпечалъ знаменитую свою Острожскую 
Библ1ю. Библ1я эта, по чистоте и изяще
ству исполнен!я, не уступаеть лучшимъ со- 
времепнымъ издан!ямъ ейропейскихъ типо- 
граф1й. Затемъ Ивант. Оедоровъ опять вер
нулся во Львовъ; умеръ онъ 5-го декабря 
1583 года и погребенъ на кладбище св. 
Онуфр1и во Львове, но могила его неизвестна.

После бегства Йвана Оедорова и Петра 
Мстиславца книгопечатан1е въ Москве npio- 
становилось на двадцать слишкомъ летъ 
(за этотъ iiepioA'b выпущена всего одна 
Псалтирь). Возобновленное лишь въ 1580 
г. оно надолго уже не прекращалось, не
смотря на смутное время и пожаръ типо- 
граф1и, когда согрели все ея прежн1я ра
боты. Въ течен1е X V lI-ro  века печатались 
почти исключительно церковный книги. Изъ 
книгъ светскаго содержан1я известны лишь 
два издагия: ,Учен 1е или хитрость ратнаго 
строешя пехотныхъ людей" (1647 г.) и „Уло- 
жеше" царя Алексея Михайловича (1649 г.).

Кириллицею до X V II-ro  века писались и 
печатались все книги духовнаго и светскаго 
содержашя.

Петръ Велик1й, какъ известно, отличался 
большою любознательностью и много читалъ 
Привыкнувъ за время своихъ заграничныхъ 
путешествЫ по Западной Европе къ латин
ской азбуке и находя ее красивее Кирил
лицы, онъ решилъ применить латинск1й 
шрифтъ къ печатанш светскихъ книгъ. Въ 
1708 г. выпущена первая книга—геометр1я, 
отпечатанная вновь изобретеннымъ русскимъ 
шрифтомъ, который при Императрице Ека
терине И (въ 1787 г.) получилъ назван1е 
„гражданскаго" въ отлич1е отъ церковно- 
славянскаго.

Первый нумеръ первой русской газеты 
вышелъ 2-го января 1703 г.

Гражданский шрифтъ установился не сразу 
и впоследств1и подвергся многимъ измёне- 
н1ямъ.

Первая правительственная типограф1я въ 
С.-Петербурге учреждена въ 1711  году. 
Первый печатный станокъ, гражданск!я ли
теры и несколько рабочихъ были привезены 
изъ Москвы. При Петре Великомъ заведены 
еще типограф1и при Александро-Невской 
лавре, въ Сенате и въ Морской Академти.

1Тервая частная типограф1я (Гартунга) 
разрешена въ 1771 году.

вачиыаютъ заменяться автомобилями и это 
автомобильное цередвижен1е все счнтаютъ 
лучшимъ, нежели электрическую тягу въ 
траываяхъ. Предпр1имчивые иностранцы сра
зу учли пользу автомобилей. Теперь у нихъ 
автомобили везде; на нихъ неревозятъ гру
зы, на нихъ иеревозятъ и пасажировъ въ 
громадномъ котичестве. У автомобиля есть 
все нреииущества предъ трамваеиъ. Трам
вай идетъ только туда, куда проложены 
рельсы, а автомобиль можетъ идти по лю
бой дороге и еслц улица мощена, то онъ 
можетъ нести и грузовую службу.

Всюду вводятся усовертенствован1я. 
Почему же нашему городу вводить у себя 
электрическ1й трамвай, когда населениейш1е 
города Европы, какъ Париж ъ, переходятъ 
съ электричешсаго на автомобильное перодви- 
жен1е, считая его лучшимъ изъ способовчз 
перемещен1я, какими обладаетъ современная 
техника.

У насъ въ Томске тоже хотятъ ввести 
электричесшй трамвай. Разница только въ 
томъ, что въ Перми предлагаютъ постро
ить трамвай на свой счетъ иностранцы, а 
въ Томске думаетъ строить его городъ и 
занять для этого триста тысячъ рублей 
(мало еще у насъ арлговъ). Намъ кажется, 
что если бы Томскъ затратилъ на покупку 
десяти автомобилей отъ пятидесяти до ше
стидесяти тысячъ рублей, то эти автомоби
ли вполне заменили бы дорогой трамвай.

I Открыт!е памятника первопечатнику Ивану 
1 бедорову. 27 сентября этого года откры- 
j вается памятникъ въ Москве на Лубянской 

площади первопечатнику Ивану Оедорову.
Считаемъ уыестнымъ сообщить некото

рый данный объ Иване Оедорове.
Первыми печатниками въ московской кни

гопечатне были Иванъ Оедоровъ Москви- 
тинъ, дьяконъ при кремлевской церкви Ни
колы Гостунскаго, *) и Петръ Тимоееевъ 

I Мстиславецъ. О воспитан1и и деятельности

Къ вопросу объ электрич. трамвае въ Томске.
Въ .Аё 185  „Периских'ь Ведомостей",

отъ 2 8  августа с. г., напечатана статья
И.. Р .  объ электрическомъ трамвае въ П ер
ми. Тамъ две группы иностранныхъ капи- 
талистовъ предлагаютъ городу свои услуги 
устроитырамвай. Это значитъ, ;шмеч.1етъ г. 
И. Р ., что улицы города будутъ загромождены 
громадною массою столбовъ, сетью прово- 
довъ, угрожающихъ своимъ паден1емъ про- 
хожииъ и т. д.

Не следовало ли гласныиъ подумать о 
томъ, какъ бы избежать этого, продолжа- 
етъ г. И. Р . Н а свете не одинъ только 
трамвайный способъ передвижешя. Нельзя ли 
городу найти что нибудь более подходящее, 
более современное. Почему бы не приме
нить у насъ автомобильное передвижен1е?

Во многихъ городахъ западной Европы, 
особенно во Франц1и, э.тектричесйе трамваи

Наложен1е штрафовъ За нарушен1е обяза- 
тельнаго постановлен1я Томской Губернской 
Санитарно-Исполнительной КомисПи, утвер- 
жденнаго Томскимъ Губернаторомъ 2-го 
сентября. Его Превосходительствомъ нало
жены штрафы на домавладельцевъ: Тараса 
Степанова Хараамп1ева въ 50 руб.; Якова 
Соломонова Рахмана въ 50 руб.; Мар1ю 
Степанову Гельвигъ 50 руб.; Макара Ила- 
pioHOBa Неверова 25 руб.; Анну Ильину 
Коробкову 50 руб.; Ивана Прокопьева Вол
кова 25 руб.; Ирину Андреевну Вахонину 
100 руб.; Федосью Иванову Стукову 200 р.; 
Филиппа Яковлевича Рубцова 100 руб.; 
Якова Аронова Мошковича 50 руб.; Елену 
Евдокимовну Молокову 50 руб.; Андрея 
Семенова Григорьева 50 руб.; Виктора Бо- 
гушевскаго 50 руб.; Захара Васильева Ру
сакова 200 руб. и Луку Антонова Баранова 
1 0 0  руб.

Въ случае несостоятельности, означен
ный лица будутъ подвергнуты соответству
ющему аресту.

1/р

Открытое письмо

обывателямъ г. Томска и на зубокъ профессо- 
рамъ Соболеву и Малиновскому.

*) По имени чулотворной иконы святители Николая 
перенесенной въ 1505 г. въ Москву взъ села Гостуни 
Двхвинскаг уо4зда Калужской губернии.

*) Некоторые библюграфы предполагаютъ, что нЬ- 
скольЕо церковвыхъ книгъ были отпечатаны въ МосквЬ 
въ пергодъ времени съ 1553 г. по 1553 г., т.-е. ра- 
Hie „Апостола* Ивана в Петра Мстасдавда.

Конечно ни кто не будетъ отрицать, что 
местная пресса служитъ по преимуществу 
отголоскомъ общественной жизни и если въ 
ней являются экземпляры, которые отме- 
чаютъ даже непрописку видовъ (№ 189 
„Сиб. Жиз*.), то, темъ более, казалось бы 
заслуживаютъ исключительнаго внимашя та- 
Kie гранд10зные процессы, какъ имевшШся 
на дняхъ печальной памяти 1905 года.

Такъ, по крайней мере, говоритъ здравый 
смыслъитакъпоступаютъ все сколько нибудь 
уважающ1я себя попременныя издашя. Со
всемъ иначе обстоитъ дело въ „Сиб. Ж из.“, 
где, невидимому, все сводится если не къ 
сведен1ю личныхъ счетовъ, то къ узкимъ 
меркантнльнымъ интересамъ во всякомъ слу
чае. Ну кто, наир., кроме прославленных!, 
профессоровъ г.г. Соболева и Малиновскаго 
рискнулъ бы пустить въ печать почти въ 
объеме гпуснаго порнографическаго объяв- 
лен1я (173 № „С, Ж .") 5-ти часовую речь 
присяжнаго повереннаго Булацеля?.

Какъ известно событ1я 1905 года стали 
достоян1емъ гласности чуть ли не всего ци- 
вилизованнаго м1ра. Ныне процессъ закон- 
ченъ; судъ вынесъ свой не лицепр1ятный 
приговоръ, а между тФмъ всюду слышится 
общее недовольство: для однихъ онъ слиш
комъ суровъ, для другихъ-слабъ.

Тутъ невольно напрашивается вопросъ: 
какая же тому причина?

Разумеется полная неосведомленность съ 
данными, выяснившимися на судоговорен1и.

Кто не зпаетъ, что попасть въ судъ за 
недостаткомъ помещен1я и громаднаго ко
личества привлечеыныхъ къ участ1ю въ 
немъ лицъ, даже для многихъ избранниковъ 
было несбыточной мечтой, но прессе все 
же отведенъ былъ тамъ уголокъ, конечно, 
въ предположен1И что все, происходящее 
въ стенахъ суда, она сделаетъ достоян1емъ 
гласности. Однако ничего подобнаго ни кто 
не виделъ. Спрашивается, къ какой же 
изъ 3-хъ издающихся въ Томске газетъ 
обществомъ можетъ быть предъявленъ спра
ведливый упрекъ въ уыышлениномъ заыал- 
чиван1и и даже сокрыт1и техъ сведен1й, 
которыми они располагали только изъ за 
публики и для публики?

Мы говоримъ, конечно, о стенографиче- 
скомъ отчете.

„Сибирская Цравда", выходя разъ въ не
делю, уже по объему своего издан1я и да
же при желанш едвали можетъ дать такой 
отчетъ. Невыполнимо это и для „Сибирскихъ 
Отголосковъ", вследств1е полнаго убожества 
сей газеты. Остается след. „Сиб. Жизнь".

Популярность въ Томске последей—вне 
всякаго сомнен1я, а разъ общество отдаетъ 
ей свое вниман1е, казалось бы, что изъ
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чувства элементарной этики, она должна П|^пяt>l)ъ ДОСТОЙНЫЙ нодражнн!}!. Предстоящ1е ВИЗИТЫ Государя, Вт иывелн СТОИМОСТЬ этихъ работъ првблизи- бочему 4 e.iOBi>Ky, какъ-то тяжело было но-
S khx̂ ^’ tô  ^̂т̂ чных̂  умоза1 1 ючен '̂'^Т1ч Въ raaerfe ,РЬчь‘ напечатано: пНов. Вр.“ г. Меншиковъ, въ стать-Ь ,Вт тельно въ 3200 руб. въ мой счетт. Подт*купать свЬчку у конторки этого .благод'Ь-
Бяковыхъ BM-fecTO подлпнныхъ показан1й Владим1рск1й депутать К. К. Черносвн- ,nepeBHt*, разсказнваегь, какъ сейчасг ис- фирмой Уськова и Лебедев:! фактическим!, теля“, рас.хваливаемаго о. Коронатоиымъ.
того или иного участника ис1члючительнаго пользовали наши револющоперы визиты Го- подрядчнкомъ былъ г. Лавренинъ. Вотъ скоро будетъ сл'Ьдств!е надъ Л ав-
процесса, или базарный остроты самой ре- 2 . С а з о н о в у  съ просьоои разр-вшить ein г г i г i j
дакши по адресу иомннутап. Булацеля, какт, прочесть въ г. Владнм1рЬ своимъ избирате- сударя къ сос-Ьдпимъ Дворамъ: и ,.,.,, mm ,.m а иот.г Т реиинымъ ио поводу секретнаго ведеи1я
о .погромно.мъ адвокагЬ“, и.ж, чачэ съ при-‘•’■я-мъ докмадъ о л15ягельности Гос. Думы за Есть, наирнм'Ьръ, тутъ мужикъ въ де- 
ходомъ его К!. суд-Ь сразу почувствовалось минувшую сессчю. •  ̂ .  тт
что то .спсчшфичегкое* и проч. есть та' Происходившей поэтому поводу между pCBHt старый И благочестивый. Прочнталъ
плата внпман!я, на которую впраегЬ расчи-' Н. К. Черносвистовымъ и г. Созоновымъ онъ ирокламащк) въ вид-Ь письма къ Госу-
тывать общество?! Понятно н Ьп., а есть шалоп. воснроизводнмъ почти дословно. ,ппич п ruvm ,га _  .Невожъ нзабыль (неужто
безстыднос Hohyuieiiie на свободу сужде1пй г.Вы п{)инадлежнте къ констигуц1онно- ® смутился.
каждаго. Комкан1е же всего производства демократической парт1и?—спросилъ г. Со- правда) Ц арь перевелъ казну къ апгли-
суда, 1%акъ и 5-тн часовых к р Ьчей (тою зоновъ. чанк1>? —  сцратпваетъ. —  ,Н евож ъ взабыль
же Булацеля) если нельзя объяснить тупо- — Да.
ум1емъ еч компилято[ювъ, не смогшихъ' — Въ такомъ случаЬ я васъ заранЬе .хочетъ иасъ оставить? Такъ съ истинно
справиться сч. ея смысломъ, то дерзкимъ предупреждаю, что въ течеп1е пяти лЬтъ, епрсйскою добросовестностью— революц1оиеры
нгнормроваенемь м1гЬн1емъ общества па то пока вы будете состоять въ зва1ми члена ^  nanoiv тепепегате визиты Госу-

Гос. Думы, вы не прочтете во Владим!рской объяснили народу теиерешнш визиты юсу
губерн1и ни одного доклада. Я чувствую даря къ соседнимъ Дворамъ. Говорю му- 
себя гораздо спокойнее, когда кадеты не  ̂ че.10векъ , Ефремъ, и
читаюгь докладовъ избнрателнмъ. Вы вотъ ■ j г
прочтете докладъ, а потомъ придете»: аре- Бога боишься какъ же ты могъ поверить 
стовывать гимназистовъ и гимпазистокъ.; такой глупости? К акъ же тебе не стыдно ш 
Вамъ будетъ пепр'штно и мпЬ будетъ не-

какъ оно стнссется на подобную нечисто- 
н.ютную выходку редакц1и. Повторнеыъ, »гЬ- 
CJO в'ь суд!', была огведсмю ей для публич
ных!. целей, пользоваться же обществен
ным!. догтоя1немъ по произволу—наглость, 
на которую обыватели города должны от
ветить этой жндовствующей газете своимъ 
полнымъ нрезрегг1емъ, какъ и ей редакто- 
рамъ Малиновскому и Соболеву, забывщимъ 
светское прилич!е.

О бы ват ель.

.задавать мне так1е вопросы?— Д а я п евеи П1Н 1 rlO. *
— Но ведь, меня избрали въ Гос. Думу даю,

И зь-за того, что я недагъ взятг:п, Л. 
пеня устравилъ и раззори.гъ; теперь я 
страшно бедствую, потерялъ ;!Дороп1.е, преж 
■Тевремеино поседелъ. Ж а.10в;1лгя я вь Уп 
равлен1е Сиб, ж. д. и въ судъ, но де.ю 
г’де-то завалилось. Хоть неграмотный я ,—  
но решилъ о таковой вон1ю1црй неправде 
обратиться къ газете. Пусть теперь Л. об
ратится на меня въ судъ. Я  этиго же.шю, 
раскроется скорее все это дело; на суде 
■юдъ присягой я U мои свидетели пока- 
;кемъ еще многое другое, Я  долго бедство- 
налъ, молча.1Ъ и терпелъ. Чувствуя, что 

изъ меня выпилъ всю кровь, я реши.1ъ

иыъ отчетности о благотворительныхъ суи- 
махъ. Геш илъ и я открытымъ пнсьмомъ 
снять предъ публикой маску „благодетель- 
ства“ этого церковнаго старосты.

Прошу друг1я газеты перепечатать. 
Лгнапйй Борисовичъ Кривошеинъ.

Отъ Ред. Къ письму приложено удосто- 
вЬрен1е полиц1п о личности Кривогаеина.

гоаоритъ: нъ газетпнЬ

Д В Ъ  М Ъ Р К И .
несколько дней тому назадъ А. А. Ло- 

пухинъ, ка-детъ но убежден1ямъ, обвинен
ный въ пособничестве нарт1и соц1алъ-рево- 
люц1онеровъ, отправился въ ссылку въ купе 
нерваго класса въ сопровождоши супруги, 
причемъ пожелать ему добраго пути и вся
кого благополуч1я пр1ехали на вокзалъ 
князь Урусовъ и друг1е „друзья" и зна
комые.

Раньше, въ тюрьме, г-нъ  Лопухинъ так
же былъ окруженъ всяческой заботливостью— 
нолучалъ газеты, особый столъ и проч. 
Столь мягко, гуманно и нредупредительно 
находила необходимымъ обращаться власть 
съ бывшимъ чиновникомъ государства, до
служившимся до „степеней отличныхъ" и 
въ самый тяжелый моментъ для государ
ства предавшимъ его.

А вотъ какъ обращаются съ другимъ 
чиновникомъ, правда чина не столь высо- 
каго, но прослужившаго государству около 
18 летъ , государства не предававшаго и 
даже въ 1 9 0 5 — 0 6  г.г. ииевшаго наив
ность или мужественную честность (это раз- 
беретъ H CTopia) активно заявить себя мо- 
нархистомъ.

1 2 -го августа noc.ie суда надъ еимъ въ 
Терршкахъ подсудимый Ю скевичъ-Красков- 
CKifi, тяжело больной, съ незакрывшимися 
ранами отъ недавно перенесенной операц1и, 
былъ отведенъ въ полицейскую часть для 
ночлега. Часть однако оказалась биткомъ 
набита финляндскими полицейскими, согнан
ными со всей губерн1и выборгскимъ губер- 
наторомъ, запуганнымъ корреспондентами 
л'Ьвыхъ газетъ. Полицейсюе занимали всЬ 
лавки, сид'Ьли на полу, въ сЬпяхъ и т. д.

По усиленному ходатайству г. Юскевича- 
Красковскаго и его близкихъ, едва держав- 
ш1йся на ногахъ подсудимый былъ переве- 
денъ въ местную гостинницу. Оба номера 
гостинницы, сосЬдяихъ съ т'Ьиъ, въ кото- 
ромъ пом'Ьстили г. Ю скевича, были заняты 
полицейскими и, кром^ того, къ кровати, 
на которой, у.10жили г. Юскевича тоже по
ставили двухъ городовнхъ.

Но этотъ „комфортъ" возбудилъ негодо- 
Banie жпдовъ, и они добились того, что 
въ часъ ночи отъ выборгскаго губернатора 
ноступила къ местному ленсману телеграмма, 
въ которой губераторъ требовгглъ немедленно 
перевести г. Юскевича въ часть. Подсуди- 
маго разбудили, перенесли на извозчика 
(онъ уже не могъ ходить), привезли въ 
часть и посадили зд^сь на лавку, буквально 
втиснувъ между двухъ финляндскихъ поли- 
цейскпхъ. Зд'Ьсь г. Юскевичъ и провелъ 
ночь, конечно не сомкнувъ глазъ ни па 
минуту.

Т акъ  обошелся губерпаторъ— представи
тель русской власти,— съ монврхистомъ, 
даже еще не осужденнымъ, какъ ка-детъ 
Лопухинъ, а только занодозр'Ьннымъ въ со- 
вершен1и ирестунлеп1я.

Не покажется-ли эта разница каждому 
безпристраствому челов-Ьку немного слишком!, 
„констптущонной"? Б . Т.

(„Сусанинъ").
-------------

открыто все высказать. Тяже.ш я думы 0 |
прочиталъ, л. U • X л X '„ : нравдъ Ьожгей приходятъ мнт. на молитв'Ь i

не гимназисты и не гимнизиаьи, и я (5ыть, смекаю, правда. Какъ видите,
имъ собираюсь читать докладъ!..

— Hlirb, н'Ётъ, никакихъ докладовъ и смута пдетъ п просачивается вглубь. Ста-

Иеи. об. редактора
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никакихъ лекщй я вамъ разрешить не могу р„к„ упорны, а на парней эти бумаж-
и никогда не разращу. , у^ поджоги л’Ьйствуютъ, и на иныхъ—

Ахъ, какой безстрашный губерпаторъ!— ptшитeлыIO.
зам'Ьчаеть „Рус. Знамя", сейчасъ видно,!
ч г'о не массонъ. РазобндФлъ не только i 
„Мйлюковсшй революгцонный штабъ“ по и !
самыхъ революцшнныхъ прачекъ на ди- отоволг/e/bdo.wcwey состоялось распоряжен]е,

Сдача посылокъ заказными. По поч-

пломатической дач'Ь Mapin Эдуардовны и ;
хоть бы теб'Ь что! Побольше бы такихъ 
отважныхъ губернаторовъ, а то у насъ 
р'Ьдк1й—не халуй конститущи,—заключаетъ 
та же газета.

въ силу котораго п о с ы .г т  „ б е зъ  ц п н ы "

Къ сожал'Ьн1ю у насъ, въ Томск!; 
на дняхъ произошло какъ разъ на обо- 
ротъ. Одинъ изъ „славной стаи" томскихъ 
кадетъ членъ Гос. Думы, профессоръ тех- 
нологическаго института, Некрасовъ, чи- 
талъ свой кадетск1й докладъ, которымъ и 
развращалъ политически господъ томскихъ 
прикащиковъ и безъ того не особенно крФп- 
кихъ политическимъ разумомъ.

Поистин^ прим^ръ Владим!рскаго Губер
натора достоинъ подражан1я.

Само собою разумеется, что къ такимъ 
администраторамъ, какъ Владим1рск!й гу- 
бернаторъ г. Созоновъ, русск1й народъ 
относится съ должнымъ довФр1емъ и ува- 
жен1емъ.

Среди газетъ и журналовъ.
Изъ Финлянд1и.

„Башня мира" въ 4>pHApHXcraMt бу
детъ, кажется, единственнымъ матер1альнымъ 
памятникомъ, который окажется готовымъ къ 
стол'Ьтш покореп1я Финляодш, 5 (1 8 )  сен
тября 1 9 0 9  года. Эта восьмигранная башня 
уже существуетъ и теперь старанг’ями г.оен- 
ныхъ властей обновляется и украшается па
мятными досками. Доска надъ входомъ бу
детъ носить надпись: „Александръ I — Ни- 
ко.!ай I I .  1 8 0 9  — 1 9 0 9 “ . Доски на осталь- 
ныхъ семи граняхъ башни даютъ перечень 
русскихъ поб’Ьдъ войны 1 8 0 8 — '1 9 0 9  г.г. 
Сверхъ того, на ст'Ьнахъ башни мира бу- 
дутъ, но словамъ „W iborgs N y lie te r" , по
ставлены восемь меньшихъ памятныхъ досокъ; 
газета не говорит!., однако, для чего он1; 
предназначены. Вокругъ башни будетъ устро- 
енъ скверъ.

могутъ быть отправляемы заказпымъ норяд- 
комъ, съ уплатою по 7 коп. за каждую, 
независимо отъ ихъ В’Ьса Б ъ  случаЬ утраты 
такой посылки, почтово-телеграфное ведом
ство выдаетъ вознагражден1е въ размере 
десяти рублей, какъ и за заказное письмо.

(„Воинъ и П а х .“ ).

Давно пора. Минист. народи, просвещ. 
разослало циркуляръ всемъ директорамъ 
среднихъ учебныхъ заведен1й, съ предниса- 
н1емъ надзирать за посещен1емъ учениками 
богослужев1й и озаботиться о сер1озной по
становке церковныхъ хороБЪ изъ воснитпн- 
никовъ; далее въ циркуляре указывается, 
что средняя школа должна не только npi- 
учать къ самостоятельному умственному труду, 
но и воснитывать въ ученикахъ прочно за
ложенный нравственныя и религ1озныя ва- 
чаля, чувства долга и гражданина по отно- 
шен1ю къ Государству и Обществу.

„Пер. вед.*
Отъ редакцш. Обращаемъ особенное 

вниман?е родителей и во5нитателей на настоя
щее циркулярное расноряжен1е М. Н . П ., 
которое какъ нельзя лучше требовать я в 
ляется уместнымъ, а следовательно обяза- 
тельнымъ для учителей и преподавателей, i на 

Надеемся также, оно что не останется безъ | 
йснолнен1я и со стороны высшаго учебнаго 
персонала но Томск, учебн. округу.

въ ж .-д . храме, где Л . со снокойныиъ 
сердцемъ, здоровый, упитанный, служитъ 
церковныиъ старостой. Я  слышалъ какъ въ | 

3 2  „Оиб. Правды* о. Коронатовъ рас- 
хваливалъ этого Лавренива, назвалъ его

ОБЪЯВЛЕНШ.

Учительниг»а
„благодетелемъ, светлою чисто-кравственною, съ  4 л Ьтн. практи кой , п одготовляетъд-Ь -
личвостью*. При восиоминан1и взятки и  ̂ средне-учебн.:заведен1я; плата 3 — г. т -  м-ьг Нптштп
лишен1я своего здоровья мне бедному ра-

-5 р. въ  м'Ьс. Болото,
З аго р н ая  ул. Глухой пер., д. №  8 .

Отъ Комитета при Томекомъ Отд'^п’Ь Союз^>
Р у е е к а г о  Н а р о д а .

Комитетъ по распространеБ1ю религюзно-нравственной и патр1отиче- 
ской литературы при Томекомъ Губерпскомъ ОтдФлФ Союза Руеекаго Н а
рода въ наетоящее время имФетъ въ (!воемъ складф слФдующ1я издантя: 
1) Библ1и на славянскомъ и Русекомъ языкахъ, Евангелхя, Псалтири, Mg>  
литвословы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаеисты, Канонники, и 
проч. богослужебный книги; 2) Ж ит1я святыхъ—на русекомъ языкФ, из-
ложенныя по руководству Ч етьихъ—Миней Св. Дмитр1я Ростовскаго, Тво-
Т1 ЙРПfT Отттлпт. Ф и п п атст  лпстттп'аттатт СбОрНИКЪ мрешя*Св. Отцовъ, Творешя русскихъ святителей, иоорникъ словъ и 
внФбогослужебныхъ бесФдъ объ основныхъ истинахъ хрисианской вФры и 
нравственности, о молитвФ, о св. храмФ, таинствахъ и обрядахъ Православной 
Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ поучен1й; книги ыисс1онерскаго 
и апологетическаго содержашя; 3) книги и брошюры, выпущеныя въ свФтъ 
книго-издательствомъ „Верность* въ МосквФ; брошюры по политическимъ 
и соц1альнымъ вопросамъ цраваго направлен1я; 4) книги учебныя для церко- 
вно-приходскихъ школъ и другихъ начальныхъучилищъ, Цареше портреты, 
картины церковнаго и историческаго характера и проч.; 5) уставы Союзе 
Pyccuai о Народа; органъ Тоыскаго Губернскаго ОтдФла С. Р. Н . „Сибирская 
Правда" и др. главн'Ьйш1е изъ органовъ правой печати; 6) Издашя Рус- 
скаго Народа Союза имени Михаила Архангела: „Книги Русской Скорби* 
и проч.

ЦФны на веФ издан1я— общедоступныя. При оптовыхъ покупкахъ 
дФлается скидка.

еженедФльную
Открыта подписка на 1910 г.
общедоступную общественную и политическую 

П А П А  W A t l W f d

Четвертый годъ издан1я
В Ы Х О Д И Т Ъ  по В О С К Р Е С Е Н Ь Я М  Ъ.

 ̂Г азета  имФетъ цФлью о б ъ ед и н ен 1е всЬ х ъ  честны хъ русски хъ  лю дей, вФ рныхъ долгу  
I присяги  во имя ВФры, Ц ар я  и О тчества  и обслуж ивать интересы  населен!я Т вер - 
1 ской губерн!и.

Случай излишняго усерд1я Ленсмана
разсказанъ въ 1 9 2 '  „TyOm ies". Жена 
крестьянина Анна Корнамяки 'Ьхала на

Открытое письмо
Начальнику участка Тяги со от. Б о го -' ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: (съ доставкой и пересылкой) повсеместно въ Россги, на 1 

толъ Сиб. жел. ДОр. 2 руб., на 6 мес. 1 р. 10  к., на 3 мес. 6 0  кон.
въ розничной продаже въ Старице № 3 коп., а въ другихъ городахъ— 4  коп. 

О бъявлен !я  за стр о ку  петита впереди  текста— 20  к., посади текста— 1 0  к. 
Адресъ редакщи: г. Старица, Тверской губ., д. Крылова.

годъ

В ъ 1 9 0 2  г ., я  съ торговъ отъ р. Ч у 
лыма къ ст. Боготолъ Сиб. ж. д. нрово-
ди.1ъ водопроводъ. Лавренинъ, какъ н ачаль-j
никъ, наблюда.1Ъ за моими работами. Сна
чала дФла у насъ шли прекрасно. Но, въ

дняхъ на .юшади изъ деревни Хирпикюля j одно нрекрасное время, г. Л ., призвавши, 
на стазщю Сюдяния, чтобы отправиться j меня въ себе, заводитъ со мной такой п р о -! 
затемъ черезъ Ганге въ Америку, куда1зрачный разговоръ, что де молъ, „каждый |

НИКОЛАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
уже эмигрировалъ ея мужъ. Ленсманъ Арне 
Лебккола остаповилъ ее на большой дороге

че.10векъ  желаетъ есть и пить"; однпмъ| 
словомъ, г. Л . далъ мне тонк1й намекъ j

и нотребовалъ немедленной уплаты 1 3 0 м а - | о б ъ  отчпс.1ен)и въ его пользу 1 0  нроц. съ | 
рокъ 26  пенни, присужденннхъ съ j подрядной суммы, что представляло собою!
Анны Корвамяки въ пользу крестьянина j вымогательство взятки. Н а  1 г о д ъ  8  р у б . ,  н а  ^2 г о д а  4  р у б . 4 0  к о п . и  з а  м Ф с я ц ъ  9 0  к о п ,
Мякслялампи. Получивъ отвазъ, усердный! Н а это требовап1е я не далъ cor.iacin, _
7т„ « /хл • а ! п од писка и объявлен1я принимаются въ г. НиколаевФ въ конторф этой газетыЛенсманъ сначала „облупнлъ (K uorm ut) н. ч. я съ коананюнаии и самъ не зналъ, . . _ н

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО
не исключая понед11львяковъ, ио нром̂Ё дней посл'йпраздвичныхъ.

ЦФна съ доставкой и пересылкой.

40

отца Анны Корвамяки, который везъ ее на 
станц1ю, а нотомъ „принуди.чъ* Анну Кор- 
вамлки зайти 
дворъ и тамъ

сколько заработаю. Вскоре после этого Л . • 
ко мне сильно охладелъ, начались при- ■ 

на встречный постоя !ый !дирки по работамъ. И , накопецъ, онъ меня 
разде.чъ ее до рубашки* устраняетъ отъ работъ, подрядъ переданъ

(уголь Соборной и Спасской, д. Феруза).

при помощи полицейскаго констабля, въ 
ирисутств!и несколькихъ мужчипъ; это было

Уськову. А на досыпку насыпей и завалку 
трубъ Л . поставилъ своего штатпаго слу-

сделано съ целью разыск;1ть, не зашиты-ли j жащаго— .любимца дровоклада Лебедева, ко- 
въ одежде деньги. Вследств'ге этого газет- торый и сейчасъ служитъ дровокладомъ въ 
наго сообщен)я нрокуроръ сената пред.ло- j депо.
жплъ вазаскому губернатору произвести до- При устранев1и меня отъ подряда пе- 
знан)е о действ1яхъ Ленсмана. j доделанным работы моими компан1онамв

------  ‘были оценены въ 6 0 0  руб.дей, а Л . и У.

(В Е З П А Р Т 1 Й Н А Я  ГА ЗЕТА )
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