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Въ Контор'Ь Редакщи „С И Б И РС К А Я  П РА В Д А “
rioii£©p)TBOB3.]H[is на сооружен!^ памятниковъ;

а) на ув^ков^Ьченте имени доблестнаго сына Земли Русской, героя освободительной войны ,̂В'Ьлаго Генерала^ М. Д . Скобелева.
б) члену Томскаго Губернскаго Отд'Ьла С. Р. Н. 1еромонаху о. Игиат!ю, уб1енному въ ночь съ 8 на 9 мая 1909 года.

ИЗВЪЩЕНШ
Въ Воскресенье, 14 февраля, им4ютъ быть очередныя 

собран1я Томскихъ Городскихъ 0тд4ловъ С. Р. Н.: 
к с Ь е в в к а г о  и В о в к р е е е н е к а г о  въ 1 часъ дня, 
въ пом4щен1и Мещанской управы и П ^ а о ч н а го  въ 2 
часа дня̂  въ ном4щен1и Богоявленской церковно-приход
ской школы, гд'Ь будутъ демонстрироваться туманныя 
картины при соотв^Ьтствующемч> чтеши.

Предметы занятШ: текущ1я дЬла и беседа.
Тамъ Hte б^детъ производиться выдача членскихъ 

билетовъ и приниматься подписка на газету „Сибирская 
Правда

о б ъ Я в / i e h i e .
Строительная Комисс1я со постройкЪ казармъ для 7-го п1;хотнаго Си- 

бирскаго резервнаго Красноярскаго полка въ город'Ь ТомскЬ об'ьявляетъ, 
что на 23 февраля сего года, въ ся присутств1и, назначены изус1'ные и 
при помощи запечатанныхъ конвертовъ торги на поставку кирпича въ 
количеств'Ь 16000000 штукъ, на сумму 2 5 6 0 0 0  рублей, съ выдачею безъ 
процентной ссуд1а на устройство кирпичнаго завода или-же безъ выдачи 
таковой.

Bc'fe св’Ьд'Ьн1я относительно сроковъ, залогов ь и подробный кон.тищи 
можно раземагривать въ присутственное время въ комииссли, откуда вы
даются и письменныя справки, по заявлен1ямъ, он.тачеиным'ъ двумя семи
десяти пяти кон'Ьечными марками. КромЬ денежнаго залога допускается 
имущественный, а также и предъявлен!© свидЬтельствъ, установленныхъ 
ст. 72 X V III кн. Св. В. П. на право приня'пя подряда безъ залога. Торги 
будутъ произведены съ соблюде1пе.мъ 2 9 — 47 Ст. X V III  кн. Св. В. П., изд. 
1907 года и состоятся въ пом'Ьщен1и канцеляр1и комисс!и. Вульварная 
улица, домъ Есьмановичъ, начало торговъ въ 1 часъ дня, къ огому же часу 
будетъ законченъ пр1емъ письменныхъ заявлен1й о допущен1и къ изустиымъ 
торгамъ и iipieMb запечатанныхъ конвертовъ.

Председатель комисс1и
Генералъ-ма1оръ Редько.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Делопроизводитель капитанъ Рцрыхинъ.

Новая книга: „Идейные Кассиры"
Печатается и на лняхъ пыйдетъ въ свЬтъ (Процессъ Пурнгакевичи съ студенгалн 

фондовикамв Горнаго Института). Издав1е Реда1сц!н яурна.та „Прямой П уть".
Квита „Идейные кассиры" состапдяетъ томъ въ 2 0 0  страяицъ и раскрываетъ уди- 

вите.1ьныя картины безгаабашваго разгу.ы революцюннаго студенчества въ стёнахь высшей 
ШК0.1Ы и попустительства студептамъ-револющолерамъ со стороны запуганныхъ ими 
профессоровъ.

Къ книге „Идейные кассиры" прнложенъ превосходно исполненный па картоне 
оригинальный фотографичешаи сннмокъ В. М. Пуришкевцча и его защитниковъ па суде: 
П. Ф. Булацеля и Г. Г . Замысловскаго. Цена книги съ пересылкой 1 р. 2 0  к., безъ 
пересылки 1 р. Гг. подписчики журпа.та „Прямой П уть" получатъ ее какъ безилатное 
npH.Toa:eHie къ журналу на сей 1У 10 годъ.

Съ требован1ями обращаться: Петербургъ, Моховая 3 0 , кв. 11 (теефонъ 4 3 — 48), 
въ Редакц1ю журнала „Прямой П уть" съ переводомъ денегъ за книгу на имя Диитр1я 
Осиповича О б о р и н а .

РедащЫ журнала „ П Р Я М О Й  П У Т Ь " .

МБСЯЦЕСЛОВЬ
Суббота, 1 3 -го Февраля.

При.: MapTHHiana, Зои, Фотинш, Симеона 
мирот.; св. Евлопя, apxien. Александр.

^ом скъ 12 фзб1з. 1910.

Поддерживайте!
ДоселФ во всей Сибирп не было ни 

одной ежедневной хорощо поставлен
ной нащоналыю-русской газеты, гдф 
бы могло раздаваться независимое 
отъ жидовскихъ вел'Ьн1й, честное, 
правдивое русское слово въ защиту 
родины. Царя и в4ры. А Сибири и 
русскимь сибирякамъ необходима 
такая газета, т. к. не всЬ же сибиряки 
поклонились Ваалу совре.менной раз
вратной, продажной 1удейской печати. 
Но имъ негд'Ь было искать свЕжнхъ 
изв'Ьсччй, вся ежедневная печать въ 
Сибири въ рукахъ жидовскихъ. Во 
всФхъ городахъ Сибири, если есть 
ежедневныя газеты, то веФ онФ жидо- 
кадетскаго то.лка и узко-нетериимаго 
направлен1я. Въ г. ОмскФ одф.лана 
попытка создать для русскихъ сиби- 
ряковъ ежедневную большую газету, 
съ теле1'раммами агентства и хороню 
поставленными обычными газетными 
отдФлами. Эга газета ежедневно выхо
дящая съ 1910 г. „Голосъ Сибири". 
Газета въ рукахъ умФлаго и опытиаго 
стараго русскаго публициста-литера
тора Н. 11. Домнина, нФкогда издателя 
газеты „ВФрный Росс1янинъ“. Газета 
имФетъ веФ отдФлы, раснолагаетъ 
корреспонденгами и постоянными 
сотрудниками. Для русскихъ сибиря- 
ковъ она— цФпное издан1е, которое 
нуждается во всемФрной, дружной 
всеобщей поддержкФ. Теперь pyccKie 
сибиряки не могутъ уже жаловаться: 
появилась въ Сибири большая, боевая 
правая газета, такъ поддерживайте 
же ее.

Дайте ВОЗМОЖНОС1Б прочно обосно
ваться въ Сибири хотя пока одной 
ежедневной газетФ, а потомь, Богъ 
дастъ, создадутся и мнопя друг1я. 
А пока возьмемъ примФръ съ тФхъ 
же кадетъ и 1удеевъ. Какъ они под- 
деригиваюгъ свои газеты! Посмотрите 
какой большой тиражъ имФетъ Том-, 
ская газета „Сибирская Ж изнь". А 
вФдь это зловреднФйшш жидо-кадег-^

ск1й озлобленный органъ печати. И  
его поддерживаютъ жиды и ожидо- 
вФлые лФвые интеллигенты. Неужели 
русское, нащонально мыслящ1е сиби
ряки не окажутъ всяческой поддержки 
первому въ Сибири ежедневному 
издан1ю нащонально-русскаго духа, 
направлен1я, содержан]’я?

Поддерж ка Б у жна,подпис кой, сотруд- 
ничеетвомъ, распространен1емъ.

И  такъ, братья-союзники и русск1е 
люди, поддерживайте газету „Голосъ 
Сибири". Создадимъ общими силами 
въ Сибири пока первую ежедневную 
газету, прочно поставимъ, чтобы она 
боролась неустанно за интересы 
святой нашей вФры, Царское саиодер- 
жав1е, хозяйсщя права въ Госс1и рус- 
скаго народа.

Подписная цФпа на „ Голосъ Сибири" 
на годъ б р. 20 к., на года 2 р. 
60 к., на 3 мФс. 1 р. 30  к., на 1 мФс. 
45 к. Подписка принимается въ г. 
ОмскФ, Акмолинской об,,!., въ конторф 
редакщи, Баранская улица, д. № 26.

' — -------

Весь да съ А. И. Дубров ннымь.
_ А. И. Дубровинъ далъ намъ поясне- 

uie о своемъ дальнФйшемъ огношен1и 
кь Союзу Гусскаго народа.

— Я  не выхожу изъ Союза,— сказа.1ъ 
А. И .,—дфло это слишко.мъ свя'гое'и 
дорогое для меня. Я служу идеяиъ 
Союза, готовь на веФ жертвы для него. 
Объ осгавлен1и Союза не можетъ быть 
и рФчи, я избрань пожизненныиъ по- 
четнымъ предсФдателемъ и имъ и оста
юсь. Но я выхо:ку изъ состава глав
ного совФта Союза Гусскаго Народа, 
т. е., прекращаю текущ1я фуикцш 
участника совФта.

Принятое вами рФшен1е безпо- 
воротное?

— Да, мое рФшеше окончательное. 
Самые тяжелые годы для Союза п ро-' 
шли. Теперь монархисты добились i 
извФетной побФды надъ соц!алистиче- 
скими и револ10ц1онными течев1ями j 
Конечно, нельзя быть вполнФ спокой-' 
нымъ за будущее. Вущущее тоже т р е -! 
вожно и намъ нужно беречь свое дФло; 
и накапливать силы для будущей | 
борьбы... Какъ знать, можетъ быть; 
еще болФе рФшительной, чФмъ пережи -! 
тая въ ирошломъ... Я  недавно вернулся | 
въ Петербургъ изъ пофздки по Госсш ... |

ВездФ въ провинщи я видФлъ друж
ную и одушевленную работу мФотныхъ 
отдФловъ Союза, которые встрФчали ме
ня такъ тепло, родсгвено, трогательно. 
ВездФ я наблюдалъ возрожден’ю мо
нархизма и видФлъ быстро растущ1е 
ряды нашихъ. единомышленниковъ. 
Но я далекъ отъ излишияго оптизиа. 
Какъ ни растетъ монархическре объ- 
единен1е, но опасно закрывать глаза 
на темныя и отрицательныя стороны 
русской жизни.

— Передъ вашимъ отъФздомъ изъ 
Петербурга ходили слухи о вашей 
тяжкой болФзни. Принесла ли вамъ 
пользу поФздка въ Крымъ1

— Я уФхалъ въ Крымъ почти опра
вившимся отъ болФзни, вФрнФе, отъ 
отравлен!я. Я  былъ отравленъ силь- 
еымъ ядомъ и мое счастье, что ядъ 
не возымФлъ того дФйств!я, на кото
рое былъ разечитанъ.

Какъ это случилось?
— Очень просто. МнФ былъ поданъ 

завтракъ, приправ.тенный ядомъ. Но  
случилось такъ, что я не имФлъ апе- 
тита и едва только притронулся къ 
ФдФ; этого, однако, было достаточно, 
чтобы быстро сказались симптомы 
отравлен1я... Я  тяжело занемоги и не 
мало промучился.

— Вы были отравлены въ чужомъ 
дом!;?..

— НФтъ, у себя Это очень тяжелый 
и загадочный случай. Поданная мнФ 
порщя могла бы свалить самый силь
ный организмь. Я  былъ долго не увФ- 
ренъ, суждено ли мнФ поправиться. 
Когда верну.дись ко мнФ силы, я 
уФхалъ изъ Петербурга.

— Что вы отвФгили, А . И ., на 
обра!цеше къ в.амъ главнаго сов'Ьта 
Союза?— спросили мы нашего собесФд- 
ника.

— То, ч то я сообщили вамъ. Когда 
главный сов'Ф'тъ проси.дъ меня взять 
свой отказъ обратно, я сказаль, что 
готовь служить Союзу до конца своихъ 
дней, но отказа обратно взять но, 
могу.

Эта бесФда можетъ слуягить пре
красными отвФтоиъ на вранье лФвой 
печати вообще, а Томской въ особен
ности. Ред.

---------------------------
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Сибирская Правда №  7
Д’Ьло о Еврейскомъ погром^ 
въ г. Томска 20—22 октября 

1905 г.

(Продолжен1е *).

Посл’Ь перерыва ПредсЬдатель объяв- 
ляетъ, что судъ р-Ьшилъ вызвать Сева
стьянова пов'Ёсткой черезъ полищю и что 
д^ло о Владим1р-Ь Фуксман-Ь, по справкф, 
действительно, возбуждалось, но было 
прекращено въ порядке адиинистративномъ, 
безъ слушан1я на суде, по заключен1ю 
прокурорскаго надзора, который въ дей- 
ств!яхъ Фуксмана не нашелъ состава преступ- 
лен!я.

Булацель: Но Нрасоловъ, Сильнягинъ,

жителей— изъ домашиихъ Жихарева или 
изъ соквартирантовъ— никого тогда въ куз
нице не было. (Иов- гр. истц. Шише:) Был ь 
я у Жихарева тогда два раза: въ первый 
разъ— часу во 2-мъ копя ковалъ, а второй 
разъ*-санн. (Члену суда Троицкому): До 
начала пожара я пробылъ у Жихарева съ 
'А часа. Когда мы начали ковать, ничего 
не бы ю  заметно, а потоыъ, видимъ, заго
релось и набата нетъ. А после этого я 
пробылъ у Жихарева съ часъ, или съ 
полтора.

Допросъ конченъ, снова началось чтен!е. 
Читается списокъ здан1й, подвергшихся 
погрому въ 1-мъ участке города Томска, 
потомъ— протоколъ осмотра въ этихъ зда- 
н1яхъ пострадазшихъ отъ погрома поме

Рачковск1й и друпе были свидетелями | щен1й, наконецъ— списокъ агентовъ желез-
преступлен1я Фуксмана и остались не 
допрошенными следователемъ по этому 
делу. Прошу такъ и занести объ этомъ 
въ протоколъ. Кроме того, я просилъ-бы 
вызвать вновь, для дачи дополнительнаго 
показан1я, свидетеля Бычкова, раненаго 
милищей при входе въ городскую управу, 
ведь все свидетели отпускаются изъ суда 
на ночь,— поэтому, думаю, что нетъ основангй 
отказывать мне въ этомъ только потому, 
что Бычковъ былъ отпущенъ.

Предсгьдателъ\ Такъ какъ Бычковъ 
былъ отпущенъ съ соглас1я сторонъ, то 
онъ вторично не можетъ быть вызванъ.

Членъ суда ТрощкШ  сообщаетъ, что 
Грачева и Силаева допрашивались 14 ноября 
1905 г., а Грачева, кроме того, еще и 
19 мая 1907 г.

Читаются длинные протоколы осмотровъ 
сгоревшихъ здан!й службы движен1я и 
службы пути и тяги и здан1я театра, отъ 
26 октября и 1 ноября 1905 г., произведен- 
ныхъ судебнымъ следователемъ 1 участка 
съ товарищемъ прокурора Каномъ и 
понятыми: машины литографск1я и иечатный 
станокъ все приведено въ негодность, на 
полу остатки алфавита и аппаратовъ 
Ремингтона. Это— въ службе движен1я. А 
въ службе тяги— на крыльце лужи крови, 
а внутри железный ящикъ отъ документовъ 
съ крышкой, пробитой повидимому ломомъ. 
Полы и потолки сгорели и провалились. 
Только въ театре подвальный этажъ почти 
сохранился.

Далее— протоколы осмотра отъ 1 ноября 
магазиновъ Заславскаго, Гольдберга и 
другихъ. У Заславскаго железный занавеси 
на окнахъ, къ удивлен!ю, оказались не 
разрезанными. Протоколъ осмотра дома 
Макушина отъ 2 ноября особенно длиненъ. 
Тутъ-же, между этими протоколами, читается 
и протоколъ произведеннаго того-же 1 
ноября въ анатомическомъ покое ординар- 
нымъ профессоромъ судебной медицины 
М. 0 . Поповымъ, осмотра привезенныхъ 
съ пожара въ кошме на пожарной лошади 
остатковъ обгоредыхъ труповъ. Ихъ— три 
и все такъ обгорели, что трудно определить 
полъ и возрастъ; есть и еще остатки, но 
не известно, къ этимъ-ли, или къ другими 
трупамъ надо ихъ отнести.

После оглашешя общаго списка более 
или менее круиныхъ здан1й, пострадавшихъ 
отъ погрома, числомъ около 17-ти, чтен1е на
конецъ заключается оглашешемъ протокола, 
произведеннаго 5 ноября 1905 г. осмотра 
дома Бориса Леонтьева Фуксмана, на Дальне- 
Ключевской ул., разгромленнаго 21 октября. 
Осмотромъ, между прочимъ, обнаружено 
тамъ взявшееся откуда-то и неизвестно 
когда, до или во время погрома, .большое 
количество пепла отъ бумаги'.

Тутъ докладывается, что явился Осипъ 
Григорьевъ Севастьяновъ, и, по приведен!и 
его къ присяге, начинается допросъ его. 
На вопросы сначала Булацеля, а потомъ и 
другихъ, онъ даетъ суду показан1е такого 
рода: Жихарева знаю, 20 октября, когда 
начался погромъ, я работалъ на своихъ 
лошадяхъ, —я водовозъ,— и два раза былъ 
у Жихарева за своимъ деломъ: днемъ я 
пр1езжалъ къ нему подковывать лошадь, 
а вечеромъ— ковать сани. Оба раза въ куз
нице Жихаревъ самъ работалъ, а не по
мощники его. (Жихареву): Когда я поехалъ 
домой изъ кузницы, пробило ужъ 5 часовъ 
вечера. (Прокурору): Было ужъ темно
когда я поехалъ. Хорошо помню, что это 
было 20 октября. Я все время былъ въ 
кузнице, пока Жихаревъ работалъ мою 
работу. Когда кузнецъ работаетъ, я долженъ 
глядеть, что-бы все было налажено, какъ 
следуетъ, потому что завтра мне надо на 
работу сь лошадью и санями,— для того я 
въ кузнице и остался. Когда кузнецъ мне 
что работаетъ,— хоть лошадь куетъ, хоть 
шинъ на колесо натягиваетъ,— я всегда 
самъ ему помогаю. Я — водовозъ и жилъ я 
тогда квартала за два отъ Жихарева. (Пов. 
гр. истц. Вологодскому): Пожаръ железно 
дорожнаго управлрн1я былъ въ то время, 
когда мы съ Жихаревымъ въ его кузнице 
ковали. Я хорошо помню, что мы тогда 
обратили вниман1е на то, что, видимъ, го
реть начинаетъ, а набату нетъ,— мы удив
лялись: что это такое? Когда я уехалъ, 
Жихаревъ остался въ кузнице. Эю  было 
вечеромъ въ половине 6-го. Въ театре у 
Королева н ничего не работалъ, а только 
моя лошадь возила отъ него мусоръ 4 дня 
въ прошломъ году. (Прокурору): Пробылъ 
я въ кузнице у Жихарева больше часа,—  
часа такъ полтора. А еще у него въ куз
нице были тогда крестьяне, но до меня. 
Впрочемъ одинъ крестьянинъ при мне 
уехалъ.

Ж ихаревъ: Это былъ не крестьянинъ, а 
Миргородск1й.

Севастьяновъ: (продолжаетъ): Было, ка
жется, двое. Уехали отъ Жихарева до 5 
часовъ,— хорошо помню. Изъ ггрпдскихъ

')  См. №№ 34—49 и 51 1906 г. и ЛГ» 6 сего года.

ной дороги, потерпевшихъ 20 октября. По 
сообщен1ю управлен1я железной дороги, 
изъ нахъ 33 убито, 70 ранено и 7 пропало 
безъ вести. Оглашаются наконецъ два воз 
зван1яотъ тогдашнихъ временъ, написанныя, 
видимо, самыми простецкими людьми, выве
денными изъ последнихъ границъ терпен1я 
всеми тогдашними безобраз1ями, начиная 
съ насильственныхъ ,съемокъ“ съ работъ 
и кончая театрально-митинговыми беснова- 
н1ями. Такъ щедро разбрасываемыхъ тогда 
везде и всюду революцюнныхъ прокламащй, 
какъ видно, вдохновилъ простыхъ людей,—■ 
взвинтилъ и наставилъ ихъ на умъ и разумъ 
на счеаъ того, что имъ самимъ по крайнему 
ихъ разуме1пю остав;1Лось делать,— и вотъ 
они сами начали письменно взывать.

,Ко всему доброму рабочему люду. 
Собирайтесь сотни, тысячи,— бейте подлыхъ 
студентовъ, забастовщиковъ и жидовъ! Они 
вамъ обещаютъ горы всего,— не верьте имъ. 
Если поверите, будете только помирать съ 
голоду. Началось безобраз1е со студентовъ. 
Они сами ленятся учиться и васъ тоже 
учатъ не добру. Ходятъ къ нимъ на сходки 
и на митинги только таше-же подлые люди, 
какъ они. Бейте ораторовъ,— бейте съ 
кровью, какъ скотовъ! Масса жидишекъ, 
полячишекъ и русскихъ нынче не признаютъ 
ни Бога, ни Государя. Бейте ихъ не жалейте!“

Вотъ въ какомъ роде и тоне откликнул
ся простой людъ на револющонныя про- 
кламащи и митинговыя речи. Подобныхъ 
воззван1й "*) читалось на суде два. Во вто- 
ромъ изъ нихъ, по объяснешю читавшаго 
ихъ члена суда, слова: „Государя" и „ора
торовъ" были подчеркнуты. Самыя возва- 
н1я были, въ запечатаномъ конверте, npi 
общены къ делу у судебнаго следователя 
по особо важнымъ дёламъ.

Булацель: Изъ дела не видно, какъ все 
это следователь раздобылъ.

Чл. суда Троицкш: Судебный матер1алъ 
поетупилъ къ нему уже съ этими воззва- 
шями. Они еще раньше были сюда npio6- 
щены.

Объявляется перерывъ на Ю минутъ. 
По возобновлен1и заседан1я Булацель до- 
кладываетъ суду, что обвиняемыми сделано 
ему много заявлен1й, касающихся судебнаго 
слёдств1я.

Председатель- Я не допущу повторен1й,—  
процессъ и безъ того тянется долго. Не 
допущу и оскорблен1й чьей-либо чести и 
подрыван1я авторитета судебныхъ властей.
Я приму противъ всего этого меры и за- 
ранёе объ этомъ заявляю. Можете тогда 
жаловаться на меня хоть самому министру 
юстицт-

Булацель' Заявлен1я некоторыхъ подсу- 
димыхъ рисуютъ дело о нихъ несколько 
въ иномъ свете, указывая на неизвестный 
еще суду обстоятельства.

Председатель'- О новыхъ обетоятельствахъ 
подсудимые, разумеется, могутъ делать за- 
явлен1'я, пока не кончено судебное следств1е. 
Этого права ихъ никто и не лишаетъ.

Булацель'- Ну, конечно! Я въ этомъ и не 
сомневался. Здесь ведь не Финлянд!я. 
Прежде всего, свидетельница Петрова сильно 
мучится душой о томъ, что она ложно по
казала подъ присягой объ Абрамове. 
Абрамовъ, оказывается, просто спросилъ: 
„Отчего это Гонта не громятъ?", а вовсе 
не приглашалъ толпу къ погрому Гонта.

Прокуроръ'- Это касается не Абрамова, а 
Петровой.

Пов. гр истц. Левинь (почти перебивая*)' родомъ. Но нужно совершенно утратить лОПроиЗВОДИТелю Г. ЕланСКОМГ за- 
прокурора). И новымъ обстоятельствомъ это.; всякое нравственное paBHOBtcie длятого, ‘ кянпртяшрй г ПТпт
было-бы только тогда, если-бы Петрова чтобы налагать запретъ на слово, издав- канцелярхеи Г. Шиш-
была .привлечена кь слЬдств!ю и суду и на пользующееся правами гражданства псреМ'ьщаб̂ ’Ъ на ДОЛЖНОСТЬ
была-бы осуждена за ложное показан!е подъ въ м1ровой литературе. Ко.му, напр , не Станцюннаго СЧбТОВОДСТва.
присягой. известны популярнейш!я произведен!я. Приглашенные же .свои люди“ гг.

о  какъ „вечный жидъ-, „Ш ейлокъ" или Л арю ковъ, iMoxOBb, Павильоновъ, Ма-
телей Якова Толмачева и Якова Небогат-; „Венецшнсюи жидъ“ , опера „Ж идовка" и , ^идовсши Ш ам оаевсш й  К иг-отрръ и 
кина- ;др. и врядъ ли кому либо пришло бы _  ш а м р а ев ск ш , 1ъиселевъ и

Читается: ходатайствовплъ объ этомъ въ голову, въ угоду господамъ 1удеямъ, 
еще 11 августа, но пропущены все сроки.! переименовать ихъ въ „Вечнаго еврея"' ; и переведенныхъ.— 0  Г.Г. Павиль- 
решено— отказать. ' и т. д. оновф, ЛарюковФ, Киселевё и Ленор-

bojyKv я  хотелъ-бы дополнить на счетъ Слово „жидъ" есть точный переводъ' скомъ не буду ГОВОРИТЬ поКа такъ какъ 
.0 ,™  „се „ о  ™  S

ОНО обратилось въ ругательное, то въ ■ себя, кромё не твердаго
этомъ виновато отнюдь не большее дёла и созданной въ силу
меньшее его неблагозвуч!е, а сами ж иды,! ЭТОГО путаницы и осложнешй чисто 
настолько истрепавш!е свое нащональ- канцелярскаго характера. Но о г.г 
ное имя въ разныхъ грязныхъ делахъ и “  “

ПредседтНе-хъ: Вы и вчера говорили много.
Кто-то изъ нодсудимыхъ, съ гроыкимъ 

голосомъ, начинаетъ заявлять что-то отно
сительно какяхь-то вещей.

Председатель: Записано ужъ въ прото
коле.

Кондаковъ ходатайствуеть о вызове ка- 
кихъ-то свидетелей.

Председатель- Вамъ былъ врученъ обви
нительный актъ и тамъ былъ обозначенъ 
срокъ и порядокъ для этого.

Кондаковъ'- Да въ это время я ужъ ра- 
стерялъ своихъ свидетелей. Одинъ изъ 
ни.хъ ужъ уехалъ даже на пр!иски...

Богунъ, сидевш!й какъ разъ позади Бу
лацеля, наклоняется и говоритъ что-то ему 
на ухо.

Бу-шцель'- целый рядъ подсудимыхъ за- 
явлнетъ вотъ что: получая обвинительный 
актъ и выслушивая объяснен!е порядка вы
зова свидетелей, они поняли такъ, что 
следввательскихъ свидетелей вызоветъ судъ, 
а своихъ свидетелей они должны вызвать 
сами.

Председатель'- Актъ вручался здесь—  
членамъ суда, а не въ участке какимъ ни-

делишкахъ, что оно стало оскорбитель- 
нымъ въ глазахъ всехъ безъ исключен!я 
нац!й земного шара, не исключая и са- 
михъ евреевъ; и можно съ уверенностью 
сказать, что, если бы гг. юдофилы д ей 
ствительно добились полнаго изъят1я 
этого слова изъ употреблен!я, то въ са- 
момъ непродолжителыюмъ времени сло
во „еврей" стало-бы такимъ же бран- 
ны.мъ, какъ и слово „жидъ“ .

Не въ слове дело, а въ томъ понят!и, 
которое съ нимъ сопряжено.

Поляку обидно, если его назвать мо- 
скалемъ, какъ и русскому обидно, если 
его назовутъ ляхомъ,— таковъ резуль- 
татъ ихъ племенного антогонизма. Если 
же слово „жидъ“  равно обидно для всехъ 
нац!й, то это доказываетъ только, что 
между евреями и прочими народами,на
селяющими земной шаръ, сушествуетъ- - ------ - -- г  ‘ - ’ 9 '“ J  1 и у I о

оудьполуграмотнымъ человекомъ, и все имъ многовековой, непримиримый и вечный 
было разъяснено какъ следуетъ, и не могло , антагонизмъ.
быть никаких-ь недоразумен!й. | Изъ этого, однакоже, не следуетъ

Ьеззапитинъ: Намъ членъ суда говорилъ-, чтобы слово „жидъ" надо было исклю- 
именно такъ, какъ сейчасъ было сказано, i чить изъ всехъ лексиконовъ и изъять 
и мы ему поверили. ■ изъ употреблен!я.

Председатель'- быть этого не можетъ. Вы
клевещете на члена суда. Я ведь велю васъ 
вывести!

Кондаковъ Теперь я могу указать, где 
мои свидетели.

Председатель'- Теперь все равно. Сроки 
все пропущены. Судебиое следств1е объяв
ляю оконченнымъ. А такъ какъ сегодня 
суббота и подсудимые все люди православ
ные, то что-бы дать имъ возможность 
сходить сегодня ко всенощной, а завтра къ 
обедне, то вечерняго заседан!я сегодня не 
будетъ и я объявляю перерывъ до-завтра, 
до 1 часу дня.

На этомъ и кончилось заседан!е. Но 
едва-ли все подсудимые попали ко всенощ
ной: они часовъ до 6-ти оставались въ 
зале суда, дблая заявлен1я защитнику, ко
торый подробно разспрашива.ть и выслу- 
шивалъ ихъ, делая при этомъ записи на 
листе бумаги. Выходили они группами.

(„Р. Знамя"). Б. Юзефовичъ.

Съ Сибирской жел. дор.
Boijb уже годъ, какъ въ сл. Сборовъ 

нашей дороги творится что-то невоз
можное: съ одной стороны произволъ 
начальника и его приверженцевъ, съ 
другой приниженное молчан1е изъ 
боязни быть выброшеннымъ за бортъ 
при мал^йшемь проявлеши своего я.

Не желая быть голословнымъ по
стараюсь изложить, по возможности, 
систематично. Въ концф 1907 г. 
начальникомъ службы былъ назначенъ 
Иванъ Львовичъ Рольке. С ьвступ.ле-

Ниже печатаемый манифестъ и толкова- НШМЪ въ ИСПОЛНеше обязанностей ео- 
nie о слове „жидъ" относится къ п е р в о й  ы̂й начальнике, конечно, какъ и
выноске напечатаной въ прошломъ (6) № 
на 2-й странице въ конце 2-го столбца.

{Продолжете будетъ)

*) Безгранично удивляется этому. Кажется уже 
представителю то буквы закона-законъ долженъ 
быть изв-Ьстенъ прежде всего; между гЬмъ, на самомъ 
д-^ t , получились нич-Ьмъ необъяснимый односторон- 
н1я д-Ьйств1я этого блюстителя закона и самаго 
Суда. Появивш1яся въ 1905 году въ нapoдt воз- 
зван1я со стороны защитниковъ В-Ьры и Царя 
пр1общены къ сл-Ьдств1ю и читаются на суд-Ь, а 
сотни револющонныхъ прокламащй самаго возмути- 
тельнаго свойства,^ возбуждающихъ населен1е къ 
ниспровержен1ю Самодержавнаго управлешя въ 
PocciH, къ открытому мятежу противъ предержащихъ 
властей, къ уб1йствамъ и преступлен1ямъ, ежедневно 
раскидываемыхъ по улицамъ и бывшихъ у всЬхъ 
и каждаго, не только къ сл'Ьдств1ю не были npio6- 
щены, а даже объ этомъ поданные обвиняемыми, 
въ законный срокъ и установленнымъ порядкомъ] 
заявлен1я не уважены! А если-бы так!я революшон- 
ныя прокламаШи и ностановлен!я такого же свойства 
(съ мотивами) за 18 Октября 1905 г. Томской 
Городской Думы были пр1общены къ следственному 
производству, тогда на суде мнопе бы фигурировали 
не въ качестве частныхъ обвинителей, свидетелей 
и поверенныхъ отъ гражданскихъ истцовъ, а обви
няемыми по еще более серюзнымъ статьямъ Улож. 
о наказан. ■

Кто тугь виновать для каждаго н не юриста 
понятно.

Грустно и обидно за все это! тбмъ более въ 
просвещенный XX векъ, когда всяк1й, даже мало 
мальски понюхавш!й верховъ науки, кричитъ о 
справедливости и истине, а самъ ихъ попираеть 
ногами съ презрен1емъ въ отношен1и инако мысля- 
щихъ и широко пользуется ими для .своихъ".

Только одна безпристрастная истор1я докажетъ 
правдивость нашего указан!я, которое въ настоящее 
время равно гласу воп1ющаго въ пустыне,..

Манифестъ
Блаженныя и BtHHO-AocToiiHoii памяти,
Е я Императорекаго Величест ва Го
сударыни Императрицы ЕК А  ТЕРИЕЫ  

АЛЕКС1ЕВНЫ
СЕГО 20 АПРЪЛЯ ЕЯ ИМПЕРАТОР

СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВА УКАЗАЛА: 
Ж идовъ какъ мужеска, такъ и женска 

полу, которые обретаются на Украине и 
въ другихъ Росс!йскихъ городехъ: техъ 
всехъ выслать вонъ изъ Poccin за ру- 
бежъ немедленно и впредь ихъ ни подъ 
какими образы въ Pocciro не впускать и 
то предостерегать во всехъ местахъ на
крепко. А при отпуске ихъ смотреть на 
крепкожъ, что-бъ они изъ PocciH за ру- 
бежъ, червонныхъ золотыхъ и никакихъ 
Росс1йскихъ серебрянныхъ монетъ и 
ефимковъ отнюдь не вывезли, а буде у 
нихъ червонный и ефимки или Росс1Йская 
монета явится и за оныя дать имъ м ед
ными деньгами.

Дань въ Верховномъ Тайномъ Совете въ лето 
отъ Рождестра Христова 1727.

ЕКАТЕРИНА.

О слов!) „жидъ“
Газеты оповещаютъ такъ, будто члены 

праваго думскаго крыла подаютъ протестъ 
противъ запрещен1я въ Государственной 
Д уме произносить слово „жидъ".

Не стану останавливаться уже на томъ, 
насколько смешно такое запрещен1е въ 
учрежден1и, стены котораго краснеютъ 
отъ всехъ богохульствъ, брани и поно- 
шен1й, какими невозбранно осыпается въ 
немъ все, что свято чтится русскимъ на-

*) Замечательное явлен1е! повер. граж. истца, 
юноша Левинъ перебиваетъ маститаго блюстителя 
закона, оффншальнаго обвинителя, а г. Председа
тель на это н? обращаетъ вниман1я, не говоря уже о 
самомъ Прокуроре

Что это такое? Просто неверится, что все это 
действительность.

Вотъ что значить быть поверсннымъ не отъ 
обвиняемыхъ .черносотенцевъ” , а отъ обвинителей 
Бердичевскихъ дворянъ!

Политичесы'я убежден1я ярко рисуются передъ 
читателями; ко, однако, не въ смысле безпристраспя, 
а совершенно наоборотъ, чему не должно быть место 
въ суде.

Принципъ о равенстве, о правде велика го 
законодателя Императора Александра II, видимо, 
выщелъ изъ употреблен!я. Грустно, чтобы-бы не 
сказать более.

большинство ИЗЪ НИХЪ, желая пока 
зать свою деятельность, не замедлилъ 
произвести капита.тьныя, по его ин'Ь- 
нш  ре((юрми. (Г. Рольке унустилъ 
изъ виду, что сл. Сборовъ Сибирской 
дор. была открыта и организована въ 
смысле постановки дела, знатокомъ 
железнодорожнаго дела, U. Д. Потем- 
кинымъ, спещально для этого назначен- 
нымъ и подъ его руководствомъ нахо
дилась более 2-хъ летъ). Началась 
перетасовка служащихъ „для пользы 
дела" и.зъ одного делопроизводства 
въ другое,_ при чемъ не принимались 
во вниман1е ни индивидуальныя спо
собности ихъ, ни знаше дела. Но эго 
еще полъ-беды, „каждый молодецъ на 
свой рбразецъ“, или, какъ говорятъ, 
,всяк1Й по_ С’'оему сходить съ ума“... 
Сумашеств1е-же г. Рольке, въ данномъ 
случае, прогрессируя, отозвалось крайне 
тяжело на многихъ служащихъ. Онъ 
задумалъ не только реорганизовать 
делопроизводство службы, но и об
новить штатъ и, безъ всякой причины, 
принялся увольн,чть снача.та „малень- 
кихъ служащихъ", мотивируя уво.тьне- 
ше ихъ „сокращен1емъ штата", и въ 
то же время устраивая на солидные 
оклады „своихъ людей"— родственни- 
ковъ по женской лин1и и, вообще, 
пpiятeлeй.

Такъ, желая поставить „своихъ 
людей" во главе, г. Рольке предла- 
1'аетъ нодать прошшня объ уво.1ьнен)и 
начальникамъ отделовъ: счетоводства, 
г. Моргунову, статистики— г. Стюарту, 
человек) пользующемуся среди слу
жащихъ симпа1чями и обладающему 
прекрасными служебными качествами, 
пршбретенными имъ за 25 летъ службы 
на ;кел. дорогахъ; перенодитъ г- 
Введенскаго, начальника учетно-рас- 
четнаго отдела, нрослужившаго более 
20 летъ на железныхъ дорогахъ, а 
на Сибирской дороге съ момента от- 
крыт1я службы Сборовъ, на должносгь 
ревизора станцюннаго счетоводства, 
конечно, съ понижен 1емъ оклада;
увольняетъ делопроизводителя г. Сла- 
стухина; уменьшаетъ жалованье де-

Мохове, Малиновскомъ и Шамраев- 
скомъ стоить поговорить. О Мохове 
неоднократно были заметки въ мест
ной газете „Сйб. Ж изнь", изъ коихь 
позволю себе привести следующее: 

,,Въ приказе нач. сл. сборовъ за 
октябрь п. г. было определенно ска
зано, что вечерн1я заняыя въ учетно- 
разсчетномъ отделе въ течен1е ноября 
и декабря будутъ оплачиваться, при- 
чемъ сумма вознагражден1я (5удетъ 
определяться начальникомъ службы. 
И служаице усердно занялись рабо
той не только вечерами, но даже въ 
праздничные и воскресные дни. Въ 
награду за эти заняччя служащ1е по
лучили въ ноябре по 50 проц. полу- 
чаемаго жалован1я. Но за декабрь, 
т. е. къ празднику Рождества, слу- 
жа1ще глубоко разочаровались: сна
чала по примеру предыдущаго месяца 
имъ предложено было составить счета 
сделанныхъ вечернихъ работъ, но 
начальникъ отдела г. Моховъ почти 
половину счетовъ зачеркнулъ и зая- 
вилъ, что вознаграждешя не будетъ.

Въ дополнен1е этой заметки могу 
прибавить о крайне невежественномъ 
его обращен1и съ подчиненными—  
подать руку подчиненному онъ считаетъ 
для себя унизительнымъ. Что же ка
сается г. Малиновскаго, то фактъ, о 
которомъ я сейчасъ разскажу, ясно 
свидетельствуетъ о его нравственномъ 
облике и вместе съ тёмъ рисуетъ 
принципы г. Рольке. Пользуясь род
ственными связями г. М. позволяетъ 
себе называть конторщицъ „судомой
ками". Этого ма.то. На дняхъ произо- 
шелъ следующ1й инцидентъ, возму- 
тивш1й всехъ служащихъ. Въ каждомъ 
отделе служащ1е устроили на това- 
рищескихъ началахъ завтраки и избра
ли изъ своей среды распорядителей 
(въ число ихъ г. Малиновск1й не 
попалъ), на обязанности коихъ лежитъ 
закупка провиз1и. И  Вотъ г. Мали- 
новскш, отправившись въ кондитер
скую г-на Бернштейна, у котораго 
забиралось все для завтраковъ, для 
чего-то заявилъ, что онъ начальникъ 
отдела (въ действительности же ис. 
обяз. делонроизводителя), что подъ 
его веден1емъ находится 75 человекъ 
и, что, кроме того, онъ заведывающ1й 
завтраками, что все берется въ этой 
кондитерской по его приказашю и, 
въ заключен1и, прибаиилъ, что если 
его требован1я не будутъ исполняться, 
то онъ прикажетъ не брать завтраковъ 
въ этой кондитерской. Узнавши о 
такомъ поступке г. Малиновскаго, 
служащ1е обратились къ пом. нач. 
службы г. Ваковскому съ просьбой 
разслед()вать этотъ поступокъ. Г. 
Раковск1й доложилъ объ этомъ г. 
Рольке, который возмутился этимъ 
поступкомъ и, не зная что онъ со- 
вершенъ г. Малиновскимъ, поручилъ 
г. Ваковскому выяснить, „кто этотъ.. ..“ , 
чтобы его уволить. Когда же выясни
лось, что фортель этотъ принадлежитъ 
г. Малиновскому, г. Рольке приказалъ 
дело прекратить, оставивъ Малинов- 
скаго въ покое. Осталось еще ска
зать о г. Шамроевскомъ —это одинъ 
изъ горьковскихъ типовъ въ интел
лигентной шкуре, если можно такъ 
выразиться. Ежедневно на службе 
онъ находится въ сильно возбужден- 
ноиъ состоянш, а 20, 21 и 22 каждаго 
месяца, служащ1ё не имеютъ удо- 
BO.TbCTBie видеть его совсемъ.

Но во'гъ наступило роковое 20 ян
варя с. г. Иолучивъ жалованье и 
авансъ на канцелярск1я принадлеж
ности въ сумме до 180 рублей— г.
Ш . загулялъ и не являлся на (!лужбу 
до 1 -го февраля, а затеыъ уволился 
и уехалъ, не уплативъ долговъ въ 
магазииахъ за шубу, мебель и проч... 
Подъ ферулой такихъ такихъ господъ- 
начальниковъ приходится служить и 
молчать, а чуть что, того и гляди

I
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тебя выбросятъ. Н^тъ, кажется, ни 
одного та кого учрежден1я, какъ уп- 
равлен1е Сибирской дороги, гд-Ь ца
рить нроизволъ во всей своей сил'Ь... 
И, если бы кто-либо занялся вопро- 
сомъ, как1е принципы господствуютъ 
зд'Ьсь, то едва ли мог-ъ бы решить 
его.— Какая-то „неразбериха“ , хаосъ, 
самодурство, вотъ главные принципы, 
царяице въ нашемъ жел'Ьзнодорожномъ 

И не удивительно, что слу- 
жапйе, прослужи Bniie 10 и бол'Ье 
л15тъ, сь появлен1емь новаго началь
ника признаются негодными, лица сь 
образовательБымъ цензомъ сменяются 
полуграмотными, трудоспособные —  
малоспособными. Но за то яснымь 
является то обстоятельство, что на
чальство твердо помнить пословицу: 
,Д о Bora высоко, а до Царя далеко

(„Же.т6знодорожаикъ“ ). „Свой‘

П о  поводу мн']&Н1Ё М . о. М е н ь ш и 
ко ва  о Гогол-Ь.

М. О. Меньшиковъ часто попа- 
даетъ— что называется— „пальцемъ въ 
небо“ .

Мы видели его MH'feHie о св. апо- 
столахъ, которыхъ онъ недавно уни- 
чижилъ. Ужъ если св. апостоловъ 
нововременсюй публицистъ похаялъ, 
ничего HtTb удивйтельнаго, что въ 
писател'Ь Гогол'Ь, о которомъ въ день 
его юбилея молилась единодушно вся 
святая церковь, Меньшиковъ призналъ 
бгьсноватаго!... Да, читатель, прямо 
такъ господинъ Меньшиковъ и за- 
явилъ, что Гоголь „б^са имать“ — точь 
въ точь, какъ злюгще фарисеи заяв
ляли о Саиомъ Вогочелов'Ьк15, что въ 
Немъ— вельзевулъ.

Меньшиковъ самую лучшую, самую 
высокую особенность Гоголя, то, что 
онъ осм'Ьялъ горькимъ см'Ьхомъ люд
скую пошлость и подлость: всЬхъ 
этихъ кр^постникоБъ Собакевичей, 
Коробочекъ, бйткомъ набитыхъ глу
постью, Плюшкиныхъ —  сребролюб- 
цевъ, Чичиковыхъ— благопрюбр'Ьтате- 
лей Мертвыхъ душъ, Ноздревыхъ—  
пьяницъ и шулеровъ, П^туховыхв — 
обжоръ, Хлестаковыхъ— лгуновъ и 
хвастуновъ— однимъ словомъ, за то, 
что Гоголь, до нын'б неподржаемый, 
осм'Ьялъ сквозь не.зримыя мгру слезы 
лютейшее зло м1ра сего, а стало быть, 
и отца всякаго зла дгавола, невидимаго 
суфлера BcfexT, видимыхъ злод’Ьевъ,—  
за это Меньшиковъ провозгласилъ 
Гоголя одержимымъ бгьсомг.,.. И  это 
печатается въ обширнейшей и рас- 
пространеннейшей въ Россги газете—  
, Новое Время", и все, развеся уши, 
слушаютъ, и никто за доброе имя 
лучшаго писателя св. Руси Гоголя, 
родоначальника русской литературы, 
не заступится.

Еще бы: ipse dixit —сказалъ глупость 
знаменитый Меньшиковъ, получаюпцй 
по полтиннику за строчку, зашибаю- 
шдй на строчкахъ до сорока тысячъ 
рублей въ годъ.

1уда продалъ Истину за тридцать 
целковыхъ, а Меньшиковъ Истину 
предаетъ за высокую цену -ш утка  
сказать— за 40  тысячъ!

Но, господинъ Меньшиковъ, не все 
же ведь въ Poccin дураки, и св. цер
ковь за одержимаго бёсомъ писателя 
не стала бы молиться!

Ваше отношеше къ Гоголю понятно: 
вы ведь почитатель ясно-полянскаго 
вельзевула, вы ведь издеваетесь надъ 
боготворимыми всемъ хрисНанскимъ 
м1ромъ— безъ различ1я исповедашй—  
апостолами. Вы не упускаете случая, 
чтобы не посмеяться надъ правосла- 
в1емъ— uhi tis viri bis (соединенными 
усил1ями) съ Васей Розановыиъ. Во 
время войны, когда русская армгя про
ливала кровь, а вы только чернила за 
высок1й гонораръ, а вы тогда руга
лись въ „Новомъ Времени" надъ 
христолюбивымъ воинствомъ, а теперь, 
когда ветеръ _ подулъ въ сто()ону такъ 
назыв. „реакщи", вы кричите за арм1ю, 
возбуждая въ ней недовольство воен- 
нымъ министромъ, начальникомъ армш 
и расшатывая въ ея глазахъ автори- 
тетъ начальниковъ, причемъ забываете, 
что арм1я крепка только послушатемъ 
и впрою православною, о которой вы 
судите вкривь и вкось по полтиннику 
за строчку своего вранья.

Неясно ли, что при такомъ направ- 
леши, Гоголь, авторъ „писемъ къ 
друзьямъ“ и размышленш ,о  божест

венной литургш", которую вы никогда 
не посещаете, этотъ Гоголь со своимъ 
святымъ смехомъ надъ деян1ями отца 
вашего д1авола, духа м1ра сего, не мо- 
жетъ быть вамъ по сердцу. Но мы. 
православные чада церкви, воююпце 
съ отпомъ лжи, отцомъ всехъ Ноздре
выхъ и Чичиковыхъ, вамъ любезныхъ, 
мы будсмъ въ Гоголе почитать столпа 
православ1я, великаго автора „Реви
зора" и „Мертвыхъ Д уш ъ", сме.таго 
воина Отца Истины Христа Bora, 
коему— слава, а вамъ— срамъ и стыдъ!

Студ.— мед. М. Сырокомля.

Наши депутаты
Депутатъ-скандалистъ.

Къ крайнему прискорбш, не все 
депутаты Гос. Думы оказываются со
ответствующими по своему поведе- 
н1ю— тому высокому положен]ю, какое 
они занимаютъ въ качестве членовъ 
Гос. Думы.

Въ газ. „Росс1я“ разсказывается 
следующ1й глубоко печальный случай, 
въ которомъ оказался действующимъ 
лицомъ въ пьяномъ виде депу гатъ изъ 
кадетской парНи Маньковъ.

30 сентября, въ 10 ч. вечера, въ 
Иркут(5ке, въ городскомъ театре, во 
время опернаго спектакля „Евген1й 
Онегинъ“ , было замечено, что въ'^одной 
изъ ложъ неприлично держитъ себя 
нетрезвый зритель. Ему было предъ
явлено комендантомъ г. Иркутска под- 
полк. Зарембо требован1е удалиться, 
и этому требован]’ю тотъ желалъ без- 
прекословно подчиниться, но, неожи
данно, вмешался въ действ1я и рас- 
поряжешя коменданта неизвестнаго 
зван1я человекъ, въ пьяномъ виде и 
по внешности простолюдинъ, и началъ 
гроко кричать:

—  На какомъ основаши вы приста
ете, вы не имеете права, я вамъ по
кажу, кто я такой, надо вашего бра
та учить.

В ъ виду поднятаго скандала, и 
вызывающаго поведен1я неизвестнаго 
пьянаго человека, ему, въ целяхъ пре- 
дупреждешя нарушен1я тишины и 
огражден1я коменданта отъ оскорбле- 
т й , предложено было полищймейсте- 
ромъ не вмешиваться въ действ1е 
военной власти, на что неизвестный 
пьяный ответилъ:

— Да знаете, что я членъ Государ
ственной Думы, вотъ попробуйте меня 
арестовать; пусть меня комендантъ 
арестуетъ! Я  подчинюсь этой грубой 
силе, а законъ всегда на моей сторо
не. Ладно, я пр1еду въ С.-Петербургъ, 
вы меня все узнаете.

Такое вызывающее поведете неиз
вестнаго пьянаго побудило пригласить 
его въ дежурную при театре. Тамъ 
пьяный назвался членомъ Гос. Думы 
нынешняго состава Маньковыиъ, вы- 
борнымъотъ Амурскаго и Уссуршскаго 
казачьяго войска, и въ подтвержден!е 
своей личности представилъ удостове- 
peHie, выданное Амурскииъ казачьимъ 
волостнымъ правлен1емъ, и билетъ, 
выданный Государственнымъ секрета- 
реиъ на имя Манькова.

Деп. Маньковъ держалъ себя въ 
разговоре съ полиц!йиейстеромъ враж
дебно, тогда какъ полиц{ймейстеръ 
велъ съ нимъ разговоръ совершенно 
спокойнымъ голосомъ и былъ изы
сканно вежливъ.

местный обыватель, Короть, сидев- 
ш1й съ семьей бли.зъ той ложи, где 
сиделъ г. Маньковъ, засвидетельство- 
валъ, что въ этой ложе сидело трое, 
изъ нихъ 2, въ томъ числе Маньковъ, 
были пьяны до безобраз1я. Вошли они 
въ ложу въ шапкахъ и пальто; кри
тикуя артисговъ, они позволили себе 
произносить нецензурныя выражен1я 
по ихъ адресу. Особенно отличался 
произношен1емъ этихъ выра:кен1й 
Маньковъ. Вызванный изъ ложи въ 
коридоръ для объяснен1й, Маньковъ 
позволялъ себе сильно кричать, чеиъ 
нарушилъ тишину и спокойств1е, и 
мешалъ публике слушать спектакль.

Все это было удостоверено поли- 
цейскимъ протоколомъ.

ромъ произошли безпримерныя въ 
земской практике обстоя гельства.Такъ, 
по слухамъ, во время земскаго собра- 
шя въ управе стояли бутылки съ 
водкой и шло широкое угощеше, на
блюдались даже захмелевш1е. Произ- 
веденнымъ дознатемъ выясненъ рядъ 
неправильностей въ земекомъ собранш, 
почему губе[шаторъ оппотестовалъ 
все выборы и постановлен!я собран!я, 
Въ этомъ собран1и были выбраны въ 
члены управы 2 крестьянина, а въ 
1’убернск1е гласные прошли 2 левыхъ- 
бывш!й председатель Гос. Думы Го- 
ловинъ и соц!алъ-демокрзтъ Соколовъ.

Заслуженное наказан1е.
Въ Опб. окружномъ суде слушалось 

дело о бывш. редекторе газ. „Стра
на", члене Гос. Совета М. Ковалев- 
скомъ, который обвинялся въ напе- 
чатан1я статей, содержащихъ въ себе 
оскорблен1е войскъ и заведомо лож
ным сведен1я о деятельности прави
тельства. Судъ ириговорилъ г. Кова- 
левскаго къ заключешю въ тюрьме 
на 2 мес.

Это тотъ самый г. Ковалевсктй, 
который, будучи членомъ законода- 
тельнаго учреждешя, внесъ на раз- 
смотреше гг. депутатовъ заявлен1е объ 
отобраши у лавръ и монастырей 
земли и о переносе таковыхъ изъ 
столицъ и городовъ за черту.

Жаль, что за поданые проекты не 
назначается наказаше, а следовало 
бы малость поучить современнаго 
атеиста.

Ред.
---------------------------

О п я ть  проф ессорское у б о ж е с тв о .

Въ одной изъ ирочитанныхъ нами статей 
подъ заго.ювкомъ: „Какъ дЬлали одного 
ученаго“ , т. е. профессора (а „деланными 
профессорами*, теперь, повидимову, хоть 
прудъ пруди), у васъ въ памяти невольно 
сохранился характерный выводъ автора: 
„Когда я опускаю монету въ зеленую 
кружку съ этикетомъ: „П р к тъ  для слабо- 
умныхъ, калекъ и ид1отовъ",— я думаю, 
что жертвую для некоторыхъ и изъ этихъ 
профессоровъ".

Недавно въ 2 4  , мЬстной газеты 
„Сибирская Жизнь“ , въ отделе „Русская
печать , мы снова натодкнулись на непоз-

И все лезутъ къ Земскому пирогу.
По поручеш'ю Москоскаго губер

натора было произведено разсл4до- 
ван1е о нФкоторыхъ фактахъ изъ об
становки послфдняго уЬзднаго Брон- 
ницкаго земскаго собран1я, въ кото-

волительную глуность г.г. руководителей 
газеты..

По традиц1ониой привычке последн1е, 
вместо собственной мысли выхватили кое 
что о „монархическихъ союзахъ" изъ 
„Вестниаа Европы" и разразились следую
щей классической дичью:

„Какую роль въ современной реакцш и 
реставрац1и играютъ „массы“ всякаго рода 
союзнических’ь организац1й? Эго вонросъ 
далеко не новый, но время отъ времени къ 
нему не мешаетъ возвращаться. Это дела- 
етъ въ январьской книжке „Вестника 
Европы" внугреннш обозреватель.

„Средства, говоритъ онъ, которыми рас- 
нолагаетъ правительственная власть, оста
лись, въ значительной мере, прежн1я; мало 
изменялись и пр{еиы нользован1'я ими— но 
рядомъ съ главною ари1ей выступаютъ на 
сцену не мелк1е, кое-какъ сформированные 
отряды, а настоящ1я вспомогательный вой
ска.

„Сначала, въ качестве застрельщиковъ—  
газеты различныхъ степеней обскурантизма, 
а затемъ— „массы" союзовъ. Но что иред- 
ставляютъ собою эти „массы" и эти „союзы".

„Провозглашая себя охраной всего ре
жима или какой-либо отдельной его сто
роны, „ионархичесше" и друг1е, подобные 
имъ союзы въ действительности не столько 
поддерживаютъ, сколько поддерживаются, 
ае столько даютъ, сколько получаютъ. 
Всемъ известно, иапримеръ, во что обра
тился бы „союзъ русскаго народа", еслибы 
въ числе его членовъ не было енископовъ, 
геноралъ-губернаторовъ, губернаторовъ, въ 
числе его доброжелателей— и более высоко 
поставленныхъ лицъ, если бы его ходатайства 
встречали менее олагосклонный пр1емъ его 
адресы 1,енее широкое распространен1е. 
Мало значащ1я сами по себе, организащи 
этого рода но принадлежитъ, однако, къ 
числу miantites negligeables. Ихъ крепость, 
хотя и заимствованная, не можетъ быть 
скинута со счетовъ, пока продолжается 
заимствован1е.

пНо въ такомъ случае эти добровольцы 
сами изъ себя, какъ общественная организац1я, 
представляютъ именно quaatite negligeable. 
Они — сила но лишь постольку, иоскольку 
они непосредственно примйкаютъ къ „ор- 
ганаиъ государственнаго увравлен1я“ . Пре

Прежде чеиъ высказаться въ чемъ 
именно заключается тупоум1е подобнаго вы
вода, сделаемъ некоторое отступлен1е:

Кому неизвестна, облетевшая почти все 
повременная HBAaniH, мемор1я целыхъ 65  
толстолобыхъ гермапскихъ, австр1йскихъ и 
шврйцарскихъ юристовъ, зоологовъ, психо- 
логовъ, художниковъ и скульпторовъ, нагло 
решившихся со словъ финляндскихъ ирохо- 
димцевь съ Мехелиномъ и Терогреномъ во 
главе, выступить съ протестомъ противъ 
ВЫ СОЧАЙШ Е установлевныхъ 2 0  мая 
1 9 0 8  г. нравилъ о порядке доклада фин- 
.ляндски.хъ де.1ъ ГОСУДАРЮ  И М П Е Р А 
ТОРУ, составлевнаго въ коиисс1и П. А . 
Харитонова противъ назначен1я въ И М П Е - 
РАТОРСК1Й Фин.]яндск1й сенатъ финлянд- 
цевъ съ русской службы и нроч.

Кроме наглости указанныхъ лицъ въ 
желав1и подчинить международному контролю 
чисто внутреннее дело Poccin, едва ли 
нельзя отнести и до ид1отизма жалий сно- 
собъ доказыван!я правоты своего застунни- 
чества не путемъ научныхъ данныхъ, а 
лишь афиширован1емъ своихъ ученыхъ зва- 
н1й?1.

Аргументъ, какъ видитъ читатель, дей
ствительно настолько весск1й, что въ от- 
ношен1и подобеыхъ знаменитостей, лишн1й 
разъ приходится согласиться съ еще не 
увядшей прелестью словъ одной изъ ба- 
сенъ дедушки Крылова, гдЬ говорится, что 
„оселъ останется осломъ, хотя осыпь его 
звездами" и пр.

Въ саиомъ деле: ведь помимо прямыхъ 
и точныхъ указан1й въ „Основныхъ Зако- 
нахъ Росс1йской Имиер1и“ , о юридическихъ 
правахъ Финлянд1и, существуетъ и обширная 
литература (паприм. труды выдающихся ино- 
странныхъ ученыхъ по государственному и 
международному праву: Конради— Боригеля, 
Филлиноръ, Кальво, Бугельмерикъ, Голь- 
цендеръ, Вичъ-Дауренсъ; русскихъ нро- 
фессоровъ: Мартенсъ, Коркунова, Таганцева, 
CeprieBCKaro, Берендтсъ, Ивановскаго, Пер
гамента, Еллинекъ, Евреинова, Остенъ-Са- 
кена и даже финляндекихъ ученыхъ писа
телей: Каухариневъ, Пальневъ, Лундаль и 
много другихъ). Казалось бы, что мешало 
протестующеиъ ученымъ лбамъ прежде вы- 
ступлешя на арену всесветяаго самоосмея- 
н1я, хоть отчасти ознакомиться съ затрону- 
тыиъ ими вопросомъ (если ужъ вообще Богъ 
обиде,'1Ъ ихъ чувствомъ э'гическаго прилич1я 
къ уважен1Ю правъ всякаго государства). 
О, тогда наверное они воздержались бы 
отъ неприличнаго вмешательства въ чуж1я 
дела.

Однако мы все же склонны думать, что 
по темъ или инымъ причинамъ этимъ гос- 
подамъ простительно не знать того факта, 
что Финлянд1я составляетъ неразрывную 
часть Росс1йскаго государства, но только 
съ отдельныиъ внутреннимъ саиоуправле-

местная хроника.
деятельность Союза Русскаго Народа.

Въ воскресенье, 31 января, въ по- 
иЬщен1и Богоявленской церковно
приходской школы состоялось откры- 
пи 3-го городскаго (Томскаго) Воскре- 
сенскаго ОгдФла Союза Р. Н. Собра- 
Hie учредителей этого ОтдФла бы.то 
открыто членомъ Совета Губернскаго 
ОгдФла Союза С. Р. Н. г. Дуровымъ, 
после чего 0. Херомонахомъ Алекс1емъ, 
съ присущимъ ему краснорФч1емъ, было 
произнесено слово о значенш и пользе 
монархическихъ организащи, Затемъ 
были произведены выборы 12  членовъ 
Совета, которые тутъ же избрали изъ 
своей среды председателемъ Совета 
К . Р. Кочерженко.

Въ заключен1е председательство- 
вавш1й въ собраши А-. Б. Дуровъ 
произнесъ прочувствованную речь о 
монархическо нацюнальномъ движеши 
въ русской интелигенщи, о кризисе 
революцюнныхъ парий и о значен1и 
мелкихъ местныхъ монархическихъ 
организащй, причемъ высказалъ не
желание процветае1я открываемому 
Отделу, рекомендовавъ некоторую 
терпимость къ недосгаткамь и неваж- 
нымъ ошибкамъ своихъ сочленовъ.

Н1емъ, дарованнымъ
СовсЬмъ иное, если такимъ же ненЬде- 

н1емъ Poccin будутъ оправдываться и г.г. 
профессора, вроде редакторовъ „Сиб.Ж изни", 
хотя бы и по затронутому не ими выше 
приведенному вопросу о „монархическихъ" 
и подобныхъ посл'Ьднимъ органйзафяхъ. 
Это ужъ будетъ равносильно но знан1ю поч
ти азб}ки строительства Русскаго государ
ства и мы вынуждены напомнимъ имъ о 
призыве варяжскихъ князей „править и 
владеть вами“ . Съ техъ поръ, какъ известно, 
на протяжен1и ипогихъ вековъ Poccia не 
знала иного строя, какъ строго ионархи- 
ческаго, стяжавшаго ей велич1е и мощь; а 
отсюда и все вообще ,монархическ1я орга- 
низац1й“ не есть даже организащи, а по
следующее неизбежное воилощеп1е всей 
Росс1И, такъ какъ народъ, самъ создавъ 
подобный государственный строй, и по сей- 
часъ не можетъ представить своего, суще- 
ствован1я безъ Самодвржавнаго, неогра- 
ниченнаго ЦАРЯ.

Такимъ образомъ не глупо ли ставить 
существованте монархическихъ организащй 
въ зависимость отъ еиисконовъ, губернато
ровъ, геаералъ-губернаторовъ и т. п. высо- 
коиоставлеяныхъ лицъ, когда последв1е 
сами по себе являются иродуктомъ устано- 
вйвшагося государственнаго строя и стро
гими исиолнителями еданствеиной Монаршей 
воли, а отсюда и г.г. ирофессорамъ (если 
въ головахъ ихъ теплится хоть искра 
Божьяго разума) станетъ понятна ихь без- 
сиыслица, чго „ предоставлениыв себе эти 
турки" (?!) въ тотъ же день исчезли бы 
съ лица земли".

Да, нравъ былъ авторъ означенной выше 
статьи: „Какъ делаютъ ученаго," когда,

Пожертвован1я на постройку церкви.
Въ Комитетъ по сооружен1ю храма 
во имя св. Ап. Петра и Павла на 
Мухинобугорской площади г. Томска 
по завЬщанш Надежды Михайловны 
Фроловой душеприказчикомъ Hporoie- 
рееиъ 0. Сем1ономъ Титовымъ пере
дано комитету государствен, ренты 
1000 р. Отъ Надежды Николаевны 
Андреевой, по завФщан1ю брата ея 
Николая Николаевича Дедюхина, мас
сивный хоругви CTOHMOcriio въ 125 р.

Разумная Mtpa. Въ пр1емной доктора 
медицины Романова вывФшено объяв- 
лен1е о томъ, что курить воспрещает
ся, и это veto разумнаго доктора всФми 
исполняется.

Приходится «съ грустью отмЬтить, 
что на пр1емахъ у другихъ врачей и 
даже у профессоровъ собравш1еся 
курятъ свободно, не смотря на про
тесты другихъ-не ;курящихъ пащен- 
товъ.

Намъ сообщенъ такой фактъ, что 
одинъ изъ пащентовъ, приходя къ 
профессору г. Курлову, не могъ тамъ 
оставаться въ ожидан1и своей оче
реди, по той причинЬ, что въ пр1емной 
коинатф очень ужъ было накурено и 
при немъ продолжали курить двФ дамы.

По адресу послФднихъ замФтимъ: 
хороши больныя, коли они не могутъ 
воздержаться отъ курен1я табака и 
на Уз часа время.

B et знаютъ, что курен1е табака 
приносить громадный вредъ; тФмъ не- 
меяФе и больные не хотятъ воздер
жаться отъ табачнаго запоя.

Вотъ бы гдф со стороны врачеб- 
ныхъ лицъ умЬстно было прииФнить 
правило: хочешь лечится —прежде все
го оставь табакокурен1е. А то вФдь и 
сами— себФ приносятъ вредъ, да и 
другимъ вредятъ, лишая профессо
ровъ нФкоторыхъ пащентовъ.

оиуская въ зеленую кружку монету, онъ
въ то же время думалъ 
рода профессорахъ....

объ язвЬстнаго

Монархистъ.

доставленные себЬ, эти „турки" въ тотъ'
же день изчезли бы съ лица земли.

Хроникеръ профессорской „Сибирской 
Жизни" открылъ лавочку зазыван!я въ 
электро-театръ „Фуроръ", Въ № 26
расхваливая демонстрировавш1еся съ 
28 по 31 января картины, онъ осо
бенно въ BOCToprt отъ картины „Н о  
желФзной Aoport на ледяныя горы въ 
Дан1и“ и даетъ такое заключен1е: веФ 
эти три картины положительно елФ- 
довало-бы въ непродолжительеомъ вре
мени поставить снова“ .

Что-то очень уже прозрачно г. хро
никеръ усердствуетъ для содержателя 
„Фурора"! Не происходитъ-ли это отъ 
того, что кромФ построчной платы за 
такое усерд1е полагается плата и отъ 
„Фурора"? Или, можетъ быть, тутъ 
примФняется русская народная посло
вица: „свой своему по неволФ другь".

Все можетъ бып, въ , наше время 
свободы совФети и свободы печати, 
своеобразно понимаемой нашими про
грессистами и ихъ помощниками.

Вниман1ю полищи. За послФднее 
время такъ много расплодилось по- 
прошаевъ, что отъ нихъ трудно от- 
дФлываться. НФкоторые изъ нихъ до 
того нахальны, что вечеркомъ готовы 
брать за шиворотъ даже на людныхъ 
улицахъ. Не мевФе выносятъ непр1ят- 
ностей обыватели въ своихъ кварти-
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рахъ  ОТЪ всевозможныхъ тунеядцевъ, выражаетъ тднвлевш, но не тому, .общество обывателей и избирателей*,
пропойцъ в 1 у.,игановъ, которые на- что восланао'е г. еммвекимъ
стоятельно требуютъ то пятакъ на не напечатано въ „Сибирской и̂изпи города для устройства маргарипо-
баНЮ, то на ночлегъ и, ВЪ СЛуча'Ь 1 иного эта, СЪ ПОЗВОЛен1я сказать, маслод-Ьлышго завода, за.чнатилъ еще около 
отказа, или подачи съ'Ьстнымъ—посл Ьд- нрогрессивная газета, и не могла, тысячи квадратиыхъ саженъ смежной город- 
нее бросаютъ и д'Ьлаютъ угрозы,' сд’Ьлать, а тому, что такой прославлен- ской земли. Городт. отбнралъ эту землю, 
такъ что ВЪ собственныхъ кворти-^ый въ .освободительвомъ Д1шжея1н-
рахъ обыватели не безопасны оть|врачъ какъ г. I  р а щ а н о в ъ ,  все еще гласные, да не дурно и общество „обуватс- 
благородныхъ „пролетар1евъ вс^хъ; практикуетч> безнаказанно. лей", избирающее такихь нолезныхь л1зя-
странъ". i У наст, давно имеется заявлен1е телея!

О нищихъ мы не говоримъ, потому одного почтеннаго родителя—старца 
что они бол'Ье или мен^е скромны и объ отрав.1ен1и его сына студента ■ 
не такъ настойчиво требовательны, л^карствомг, прописашшмъ именно 
Но отъ „сознательныхъ пролетар1евъ“ I г. Гращаповымъ (это было въ концЬ; 
положительно житья н'Ьтъ и стано-1 1908 г.). Мы не предавали гласности 
виться страпшымъ, уходя на службу, I  этотъ фактъ, по той причип'Ь. что на

/  Iompe6ime.ib.

€ г # ^ -

оставлять въ квартирахъ одн1>хъ жен- 
щинъ и д-Ьтей.

Надо бы, кому сл1>дуетъ, принять 
мФры хотя нисколько поубавить ко
личество попрошаекъ и въ особенно
сти пропойцъ,этихъ своего рода ху- 
лигановъ.

Объ общихъ баняхъ Лопуховой. Намъ 
заявляютъ, что въ женскомъ отд-Ьле- 
н1и общихъ бань краны такъ скверно 
дфйствуютъ, что чуть не по 10 ми
нуть приходится ждать пока иакапаетъ 
тазъ, а въ парномъ отд1 ;лен1и краны 
coBctMb не дМствуютъ. На жалобы 
посЬтителей прислуга не обращаетъ 
внимашя. Тогда за что же она по- 
лучаетъ вознагражден1е отъ хозяйки? 
Во всякомъ случа'Ь с.тЬдовало бы вну
шить ей, что бы о Bcixb неисправ- 
ностяхъ осв-Ьдомлять хозяйку или 
управляющаго, которые, конечно, 
примутъ нужныя мФры.

Циркъ Стрепетова. Вь № 405, н-Ь- 
мецкаго журнала „Das. Programin“, из- 
дающагося въ Берлин^, мы прочли, что 
29 декабря п. г. состоялось засФла- 
т е  артистическаго кружка „Ложа“, 
гдФ, между прочимъ, докладывалось о 
весьма ненадежномъ для артистовъ 
состояши цирка Стрепетова, т. к. 
артистамъ не только неаккуратно 
выплачивается жалованье, а иногда 
не дается и вовсе; бываютъ же слу
чаи, когда артисты по окончаши свое
го ангажемента, вместо жалованья 
получили расчетъ векселями. Въ 
виду выраженнаго журналъ поста- 
вляетъ въ известность всехъ арти
стовъ быть очень осторожными при 
заключен1и съ означенной дирекц1ей 
контрактовъ и договоровъ.

Оставляя на совести указаннаго 
журнала такой нелестный отзывъ о 
цирке Стрепетова, ныне подвизаю- 
щагося въ Томск'Ь, добав.ляемъ, что 
въ № 90—75, газеты „Утро Росс1и“, 
отъ 26 прошлаго января, подъ руб
рикой въ „Росс1и“, мы находимъ от
части подтверждеше сказанному изъ 
Екатеринбурга, где телеграфомъ со
общается, что 25 января, артисты 
цирка Стрепетова, вследств1е задер
жки дирекщей жалованья, заявили 
собравшейся публике, чти „все они 
отказываются выступать*.

Сколько намъ извеспно, во всехъ 
более или менее благоустроенныхъ 
городахъ, въ прелупреждеше подоб- 
ныхъ случаевъ, обыкновенно, отъ ди- 
рекщй, администрад1ями городовъ 
требуются залоги на предметъ удо- 
влетворен1я артистовъ. Ужели Екате
ринбургская адмиБистращя не обез- 
печила артистов'!-, а кстасти и наша 
Томская?

Письма въ Рвдакц1ю.
Милостивый Государь,

г. Редакторъ.

Письмомъ, отъ 29 минувшагоЯнваря, 
я просилъ редашню газеты „Сибир
ская Лгизнь" выразить негодовагпе 
врачу г. Гращапову, который, вслед- 
CTBie непростительной небрежности, 
лишилъ л:ену мою совершенно здоро- 
ваго зуба, удаливъ таковой вместо 
больного.

Но редакд1я „Сибирской Жизни“, 
повидимому, не сочла для себя удоб- 
нымъ огласить такой возмутительный 
случай, почему вынужденно обращаюсь 
къ Вамъ и убедительно прошу из
ложенное выше огласить во всеобщее 
сведен1е въ увая:аемой газете „Сибир
ская Правда", въ надежде, не послу
жить ли кому на пользу это письмо.

Съ почтен1емъ РаяковскШ.

Отъ р е д а щ ш .  Печатая настоящее 
письмо, редакц1я съ своей стороны

оглашенш его не настаиваетъ озна
ченный родитель, 
ипйся съ ужаснымъ семейнымъ собы- 
т1емъ~лишен1я 32 л'Ьтняго своего сы
на, окапчивавшаго образован1С въ Тех- 
нологическомъ Институте.

Грустное HB.iepie. но, оказывается, 
еще не единичпымъ,

Старикъ родитель ожида.ть съ 
нетсрнен'шмъ времени окончай1я об- 
разован1я cnoei’0 сына, надеясь, что 
онъ, потом'ь, будегъ опорой ему и 
жене—старухе же въ дальнейшей 
жизни; но... самая жизнь молодаго 
челов'Ька была прервана по неосторож
ности популярнейшаго врача, который, 
когда былъ снова вызванъ къ боль
ному, то на упреки его: зачеиъ онъ 
ему прописалъ такое лекарство и въ 
такой дозе, прехладнокровно возра- 
жалъ, сказавъ, что „я  вгьдь не зналъ, 
что у  васъ слабый органазм ъ" (?!?).

Стулентъ слегъ окончательно, но 
его уже г. Гращановъ не наг е̂щаль, 
а следовательно не принималъ ровно 
никакихъ м'Ьръ къ асправлешю испор- 
чениаго въ конецъ здоровья студента: 
это явлен1е еще более знаменательно, 
ч'Ьмъ самая ошибка въ прописан1и 
лекарства.

-------ф ф ф ------- -

Фальсификац1я пищевыхъ про- 
дуктовъ.

Въ прошломъ № пашей газеты уже 
было сообщено о конфискацп! вреднаго 
масла 1600 пудовъ. Такимъ образонъ стало 
изв-Ьстно, что С.-Петербургская санитарная 
комисс1я узнала только о хране!ни фальси- 
фицировапнаго масла братьевъ Барсуковыхъ 
и полищя составила протоколъ, разум-Ьется, 
не для выдачи аттестата этимъ братьямъ 
за фабрикац1ю масла, а для привлечен1я 
ихъ къ уголовной отв'Ьтственности. У насъ, 
въ Томскгь, братья Барсуковы, устроивъ 
заводъ для выд-Ьлки маргариноваго масла, 
отравляютъ жителей болЪе десяти л-Ьтъ и 
никому н'Ьтъ д-Ьла до этого.

Наша полиц1я, хотя и им-Ьетъ своего 
городскаго врача, но когда ей сл'Ьдить и 
недопускать фальсификац1и пищевыхъ про- 
дуктовъ? Она не можетъ управиться съ 
безпатентной торговлей виномъ въ многочис- 
ленпыхъ 'мелочныхъ, квасныхъ и чайныхъ 
лавочкахъ, от[фытыхъ „безправными" 1уде- 
ями. Городской санитарной комиссш и 
подавно некогда заниматься такими пустя
ками; она, противница бюрократизма, раз- 
р-Ьшаетъ на своихъ зас'Ьдан1яхъ только 
MipoBbie вопросы; составляетъ и нечатаетъ 
отчеты о своей д-Ьятельности... на бумагЬ 
и проводитъ на городскую службу врачей 
изъ „угнетенпаго племени", устраняя рус- 
скихъ, подозр-Ьваемыхъ въ черносотенств'Ь. 
Политика за-бла насъ!

А не м'Ьшало бы, кому сл-Ьдуетъ, обратить 
вниман!е и на нашпхъ фальсификаторовъ 
и на покрываюшихъ ихъ непогр-{?шпмых'ь 
врачей, кстати сказать, поголовно состоя- 
щихъ въ „обществ'Ь обывателей и 
избирателей", очень заботящемся объ 
иптересахъ городскаго населен!я. (Хороша 
забота)!

КромЪ маргарнновыхъ маслод-Ьловъ, у 
насъ, въ ToMCK'fe, есть еще заводчики 
фруктовыхъ водъ, прнгоговляемыхъ па 
сахарин-!;. Эти заводчики происходятъ изъ 
!удина племени и считаютъ себя въ прав-fe 
отравлять „гоевъ" сахариномъ. Впрочемъ, 
вопросъ о вред-Ь сахарина спорный. Это 
только, глупые н-Ьмцы считаютъ сахаринъ 
вредиымъ и воелрещаютъ торговлю имъ. 
У насъ, въ Россш, какой-то докторъ 
медицины ув^рялъ, что сахарин-ь, пацро- 
тивъ, очень полезенъ для здоровья, а наши 
м-!>стные врачи, в-Ьроятио, согласны съ мн-fe- 
н!емъ своего коллеги.

Съ другой стороны, врачи, адвокаты, 
вообще наша „умственная иителлигенщя", 
есть открытые защитники „безправныхъ 
евреевъ“ . А потому не можегь же эта 
интеллигенц!я лишать главнаго источника 
существован!я „угнегепнаго племени" 
фальсификац!и пищевыхъ продуктовъ. В-Ьдь 
посл-Ь этого, пожалуй, придется пресл-Ьдо- 
вать песчастныхъ евреевъ за тайную тор
говлю виномъ и живымъ товаромъ...

Ну, а братья Барсуковы, хотя и состояп; 
въ секгЬ „б-Ьлыхъ голубей" все таки не 
принадлежать къ „угнетенному племени". 
На нихъ можно бы обратить внима1пе и 
нашимъ привиллегированныыъ санитаранъ, 
не смотря на то, что одного изъ пихъ 
почтило своимъ избран!емъ въ гласные

К о р р е с п о н д е н ц 1 я .
Латып1скаи колшпя

о ч е в и д н о  с м и р и в -  (Одна изъ многочислепныхъ картянокъ инородческаго
заси.1Ья вь б.1агодат110Й Сибири).

Въ Л» 12-мъ журнала „Сибир.3с.млед. 1 
и Садов, въ отд'Ьл'Ь ра;шыхъ нзв'Ьст1й, на-1 
печаганъ проэктъ реформы Томск. 0. X. | 
школы, въ котором'!) говорится, ч гоУп-1 
равляюнрй Государотвенныхъ Имуще-1 
ствъ и Правительственный агрономъ по! 
Томской губерн1и возбудили предъ| 
департаментомъ з"млод'1;л1я любопьтт-' 
ный вопросъ о преобразоваши школы j 
въ (рерму, !’.1нвная ц'Ьль которой бу- 
детъ распространеьно оельско-хоз. 
знан1Й, путсмъ устройства курсовъ 
при ферм'Ь и снабжеше населешя 
лучшими сортами хл'Ьбовъ и травъ.

Д’Ьло это похвальное и по утверж- 
ден1и этого проэкта можно было бы 
порадоваться, если бы д'Ьйствительно 
ферма оправдала свое назначен1е на 
д'ЬлФ, а не на бумагЬ. С.-Х. школа, 
затрачивая громадный средства и вы
пуская небольшое количество учени- 
ковъ, едва ли желательна, но Д'бло 
вотъ въ чемъ, при Томской С. X. 
школ'Ь уже существовала такая ферма, 
о каковой возбуждено ходатайство, и 
во все время существовангя школы 
при ферм!’) ежегодно устраивались 
курсы для крестьянъ и няродеыхъ 
учителей, а посл'Ьдте Р/з года въ 
школ!! имелось только 2 ученика, 
сл'Ьдовательно вся деятельность за- 
вфдывающаго сосредоточивалась на 
ферме. Что-же сделано въ это время?

Постараю ь пояснить, не вдаваясь 
въ крайности т5»--безъ мысли намерен
но порицать, а из.дожу лишь факты.

Для осве1цен1я картины прежде 
всего познакомлю читателей съ заве- 
дующимъ фермою и его помощниками. 
Заведываюпнй фермою—лагыгоъ, К. 
0. Зилингъ, по образован)ю фарма- 
цевтъ, нередъ назначен1емъ на ферму, 
служилъ въ Томске въ аптеке Штоль 
и Шиидтъ, а рапьпю на пивномъ за
воде Крюгера. Его ближайш)й по- 
мощникъ въ 1908-мъ году былъ хотя 
латышъ, но съ съ сельско-хозяйствен- 
нымъ образован1емъ.

Въ 1908 году при ф)ерме были 
устроены С. X. 3-хъ месячные курсы 
для воснитанниковъ 1-го класса Том
ской д. у. школы. На курсы прибыло 
15 человекъ, но по прошеств1и ме
сяца большая половина изъ нихъ, не 
видя науки въ постановке хозяйства 
фермы или не понимая своеобразной 
несвязной латышской болтовни и, 
вероятно, не чувствуя призвашя къ 
аптекарскимъ снадобьямъ, оставила 
курсы, вследстЕ1е этого пришлось 
распроститься и со своей школою. 
Около 20-го 1юля на ферму прибыло 
въ качестве преподавателя еще по
вое лицо изъ русскихъ, съ педагоги 
ческимъ образовашемъ, любовью и 
знан’шмъ къ вверенныиъ ему предме- 
тамъ пчеловодству и .огородничеству. 
По пр1езде этого субъэкта курсы 
оживились и отлично прошли до 
окончашя ихъ. Пасека и огороды 
были приведены въ порядокъ и 
вполне заслуживали похвалы, но 
тутъ случилось н'Ьчто другое, которое 
не могло поправиться и до сего вре
мени. Оказалось, что Управляюидй 
формою почему то не долюбливаетъ 
русскихъ—пошли сплетни, инсинуащи 
и 0'1'ношен1я русскаго съ латышомъ 
ста пи натянутыми. Между темъ у ла
тышей дело шло все хуже и хуже и 
наконецъ 1-го января 1909 года по- 
мощникъ правителя подъ предлогомъ 
„не имея призвае'щ къ педагогической 
деятельности'  ̂ оставилъ ферму на
всегда. Въ результате деятельности 
въ конце года не оказалось ника
кихъ семянъ для обсеменен1я полей 
и изъ сохраняющагося въ яме кар
тофеля получилась барда, въ которой 
чуть не утонулъ одинъ изъ рабочихъ, 
оступившшся во время раскопки ямы.

На место уехавшаго помощника— ; 
латыша въ апр'ЬлЬ былъ назначен!., 
pyccidfl, но этому пришлось вынести 
столько не11р1ятностей, что если бы 
ихъ все обнароловагь, то многихъ за 
ставило бы содрогнуться отъ вс-ех'ь 
ужасовъ притязан)й. Наконецъ, опт. 
не сгалъ выдер'живать и пошла гряз!.,; 
которой дай Вогъ нс вс'гречать ни-, 
кому. Въ рсзульта'1“е русскому по-1 
мощнику было приложено удалиться. |

Но еще прежде началось поголов-' 
ное смещен1е всехъ русскихъ и за-i 
M'biueHio вс'Ьхъ до.нкыостей латыша-1 
ми- про'гестан'гами. Такъ вместо pyc-i 
скаго объездчика былъ взять j 
латышъ, вместо русскихъ ра-| 
бочихъ в'зяты .латыпш, с'голяра-' 
ка'голика, сочувствующаго русскимъ. | 
заменили лютераниномъ и, нако-: 
нецъ, 31-го декабря, безъ всякой; 
основательной причины, было пред-: 
ложено удалиться кузнецу, который! 
СОСТОИТ'!) членомъ Союза Русскаго Н а-! 
рода и на его место в.зятъ латышъ. j 
Еузнецъ этотъ служилъ на ({)ерме| 
около 11-ти летъ, получилъ заусерд1е| 
по слу:кбе серебрянную медаль и ; 
вотъ 'геперь, не смо'гря на все свои ■ 
знан1я дела и прилагаемый старан1я, 
вмес'1'е съ ;кеною и 6-ю человёками 
детей, безъ всякой вины, долженъ 
остаться безъ крова и пищи и только 
потому, что онъ руссктй. Спраши
вается почему такъ ненавидитъ управ- 
ляющш фермой русек1й народъ, ведь 
саиъ же онъ состоитъ на службе у 
русскаго правительства? И почему 
глухо и немо ближайшее начальство 
ко всемъ жалобамъ и просьбамъ при- 
тесняемыхъ русскихъ служащихъ на 
ферме?

, Въ резуль'га'те деятельности управ- 
ляюшаго на ферме за 1909-й годъ 
вышло то, что выпущено 2 ученика, 
да проведены месячные курсы, на ко- 
торыхъ бы.ло 7-мь человекъ почти 
все время учившихся на пасеке у 
русскаго очень осторожааго педагога, 
который не смотря на. весь латышск1й 
сыскъ, еще продолжаетъ держаться 
на ферме, благодаря которому пасека 
даетъ, какъ видно изъ отчета, няпе- 
чатанеаго въ 12-мъ № журнала „Сиб. 
Зеи. и Сад.“, порядочный доходъ. 
Чтоже касается результатовъ поле
водства и другихъ отраслей, то ре- 
зультатъ самый плачевный и ферма не 
только весною будетъ снабжать насе- 
лете л учшими семенами, а придется 
самой все у него покупать. Скотовод
ство безъ прибыли, хлебъ погнилъ, 
а на выпекаемыхъ изъ купленной муки 
пряникахъ, о которыхъ печатаются 
объявлеше въ „С. 3. и С. много не 
заработаешь.

Вотъ характеристика деятельнос ти, 
проэктируемой фермы. Желательна 
ли такая ферма,—предоставляю ре
шать читателя.мъ, а инищаторамъ ея 
советую прежде всего оградить, лич
ности русскихъ отъ во1нющихъ не
справедливостей, проявляемыхъ къ 
нимъ со стороны латышей. Ведь на 
деле то выходить не опытная ферма, 
а латышская колошя.

Правый^
г. УстькаменогОрскъ, 31 декабря 1 9 0 9  г. 

въ 5 час. вечера обнарузеецъ- аожаръ въ 
существующемъ Еиарх1альномъ свЬчиомъ 
складе. Заведывающизть сосгоитъ сващен-

някъ ^стькаяенногорскаго Покровскаго со
бора 0. Гритор1й , Латкивъ. Правда, свечи 
отиускалъ покунагелямъ онъ самъ, но более 
довЬрялъ ответственную должность соборному 
сторожу Антову. Какъ выяснилось, доверен
ный заведывающаго Антонъ былъ въ складе, 
отпускалъ свечи покупателяиъ накануне 
Рождества 2 4  дещабря, и двемъ, такъ что 
для оскещен1я поме1цен!я склада огня ему 
не требова.1ось. 31  декабр.ч ому, Антону, 
нужно было свечъ для собора: пр!йдя въ 
складъ онъ обнаружйлъ внутри помещен1я 
ножаръ. Заведывающаго, какъ говорятъ дома 
не было, Антонъ сейчасъ же вызвалъ о. Бла- 
гочяпнаго и церковнаго старосту купца Ми
хайлова, иоследн1й вызвалъ часть пожаряа- 
го обоза для предунрежден1я опасяос1И отъ 
пламени при. открыт1и дверей склада, когда 
открыли двери, представилась такая карти
на; огня не оказалось, а горелъ огаръ^ ладонъ 
и свечи. Часть отара расплылась но иолу 
вместе съ ладоноаъ и весколько пудовъ 
свечъ обгорело и также расплавилось.

Убытокъ для Енархш приблизительно 
около тысячи рублей.

Спрашивается, откуда произоше.чъ ножаръ? 
Складъ помещается въ соборе подъ алта- 
ррмъ. Соборъ каменный, въ складе печей 
нетъ, ночью онъ караулится сторожоемъ со
бора. Ради халатности о. заведывающаго, 
доверявшаго ключи отъ склада и самую 
операщю продажи свечъ сторожу Антону, 
Енарх)я почесетъ значительные убытки, а 
ведь саиъ 0. Латкинъ получалъ за это жа
лованье. Случай возникновен1я пожара зага
дочный и более чемъ странный. 1 Января 
1 9 1 0  г. на место нроисшеств1я была выз
вана нолищя, но что сделано пока неизвестно. 
Докуда это будетъ въ духовноиъ м1ре— стар- 
ш1е выезжаютъ на маленькихъ? Да и кто 
разрешилъ 0. Латкину передоверить ключи 
склада постороннему человеку? На все это 
Епарх1альпому Начальству следуетъ обратить 
особенное вниман1е.

Устькаменогорецъ.

Отв-Ьты редакцт.
с. Ново-Александровское. Священ. О М. 

Мусохранову газета высылается исправ
но; о первыхъ трехъ №№ справьтесь въ 
Спасскомъ почтовомъ отделен!и.

Томскъ. И. И. Чибиреву. За пожерт- 
вован!е Редакщя приноситъ благодар
ность.

Исл, об. редактора,
В. А. Зал'Ёссшй.

ОБЪЯВЛЕНЫ
7 февраля въ  пом'Ьщеши М е щ а н 

ской Управы  на очередномъ собраи1и 
утеряно портъ-ы онэ. Н аш едш аго про
ш у взять деньги и возвратить осталь
ное О. А . Гуляевой._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ТОРОПИТЕСЬ ВЫПИСАТЬ!!
С в ^ ж 1 я  с е м е н а

изъ за границы магазиномъ
М. Н. к  в а с н и к о в г

въ Казани.
п о л  У Ч Е Н Ы :

Требуйте иллюстрированные каталоги 
Высылаются немедленно и безплатно. 

Адресовать: Казань, М. Н. КВАСНИКОВУ.

Портной А. й. Йзмайловъ
принимаетъ заказы на военное и штат
ское платье. Исполнен!е скорое и акку
ратное. Ц'Ьны умеренный. Адресъ: уголъ 
Солдатской и Нечевскаго переулка, домъ 

№ 4 /, Пирожкова.

ВЪ ЖУРНАЛ-В УЧАСТВУЮТЪ ИЗВЪСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ и УЧЕНЫЕ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА TTf TinTinr Н(J/Т А ШО н а е ж е и 4ся ч н .и л л ю стр .ж ур - 
на 1910  годъ IV 1 и Я Ь  НОДАГИП налъ Д Л Я  в с е х ъ

О

с х

IV ГОДЪ иадАН1я 
с в ъ т о ч ъ

ё я Д Н Е В Н И Е Ъ  П И С А Т Е Л Я
Программа обычная для ежем. журналовъ.

in №№ иллюстр. жури. „СВЪТОЧЪ" 
и какъ безплатныя приложен!я:

' in №№ иллюстрирован, жури.
I „ Д Н Е В Н И К Ъ  П И С А Т Е Л Я " .

i сборникъ разсказовъ— „Потревожен- 
I ные"

портретовъ русскихъ поэтовъ (съ б!ограф. и ли- 
терат. характеристикой), что с о ст а в и т ъ

Л литературно художеств, альбо.чъ, пригодный для 
1 каждой библ10теки (общественной, семейной и 

школьной).

Г иллюстрированныхъ книжекъ 
“ „детской Библ!отеки".

Въ каждомъ №  отделъ „На помощь семье и школе".

П О Д П И С Н А Я  ц е н  А: ~

Годъ съ достав, и пер. по Импер!и 4 руб., года 2 руб., 3 мес. 1 руб.

Заграницу только на годъ 6 р. 5 0  к.— Разерочка: 2 р. при подп., 2 р. къ 1-му
марта.

Адресъ: Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевой, контора и редакщя „СВЪТОЧА" и
„ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ".
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