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П одписка приним ается: 1) въ KoHiopt Редакц1и, Подгорный 
пёреулокъ, домъ № 2-й; 2) Въ Отд’Ьлахъ Союза Русскаго На
рода; 3) въ лавк^Ь П. 0 . Абрамова, Базарная площадь, Масляный 
рядъ и 4) въ книжныхъ кюскахъ Союза у зав-Ьдующаго И. П.

Трусова.
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ИЗВ^ЩЕНШ.
Въ Воскресенье, 5 Сентября, въ 6 час. вечера, въ 

читальномъ 3a.it Арх1ерейскаго дома, имЬетъ бытъ соеди
ненное собран1е членовъ Томскихъ Городскихъ— Алекс'Ьев- 
скаго, Несочнаго и Воскресенскаго Отд^ловъ С. Р. Н.

Программа: текущ1я Д'Ьла и бесЬда.
Приглашаются всЬ г.г. союзники; при вход'Ь обяза

тельно предъявлять членск1е билеты.

М1&СЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота 4 сентября.

Смч. Вавилы, еписк. А н т10х 1йскаго; мч.: 
Урвана, Прилид1она, Апполон1я, Христо- 
дулы , Вавилы Никомид., беодора, Miana, 
1ул1ана, KioHa, Ерм1он1и; св. прр. Моисея 
Боговидца. И к. Б. М. Неопалимыя Купины.

fMoMOKbf оантя^ря 1910 г.
По поводу сенаторской ревиз1и на Си

бирской ж. д.

На этотъ разъ мы, прежде всего, должны 
остановиться надъ той трудностью производства 
ревиз1и, какую представляютъ собою вообще 
добросов'Ьстныя ревиз1и, а сенаторская въ 
особенности. Только этимъ и можно объяс
нить тК права и полномоч]я, кои ни отъ 
кого иного могутъ исходить— какъ только 
отъ самого Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А , 
а приказъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е 
Л И Ч Е С Т В А  свыше всякаго закона, ибо 
llocлtдuяя Ц А Р С К А Я  во.1я исключаетъ 
нрежде выраженную.

Съ этимъ положен1емъ не считаются только 
r t ,  кто забылъ свои права и обязанности 
нередъ Царемъ Батюшкой, да исконные и 
современные враги Е Г О , православной в-йры 
и самой PocciH.

TaKie люди стараются учесть всякую оп
лошность нридержащей власти и всякое ея 
попустительство; у нихъ тогда является 
т-Ёсное единен1е въ поношен1и христ1анской 
вйры. Помазанника Вож1я и нашей родины. 
Разоблачить это нрестунное единен1е не 
трудно, но весьма трудно избежать могу- 
щихъ отъ того и0СЛ'ЙДСТВ1Й.

Все Это л’Ьвыя оргапизац1и учитываютъ, 
а учтя такое состоян1е по революцюнному 
•^УРсу.^очутываютъ нашу бюрократ1ю въ 
такую паутину, сквозь которую она не ви- 
дитъ— гд-Ь находится „правая^ и гд'Ь „ .ш - 
вая“ сторона. Оказавшись въ такихъ ну- 
тахъ— она (бюрократ!я), впадаетъ какъ бы 
въ трансъ и начинаетъ хлестать не по .ю - 
шади, а по оглоблямъ, и выражаетъ уже 
свою власть не надъ государственпымъ 
нрестунникомъ, а надъ раскрывающимъ это 
престунлен1е.

Неудивительно, поел* этого, что лица, 
виновныя въ иреступлен1яхъ, остаются не 
наказанными, или вовсе не открыты самые 
виновники, хотя къ открыт1ю таковыхъ име
лась полная возможность.

Проходятъ дни, недели, м'Ьсяцн и года, 
а виновные не несутъ наказан1я1 Мало этого, 
преступники свои д’ййтсв1я пригоняютъ подъ 
иЁрку обыденной жизни, а тогда уже не 
только не страшны свидетели арестун.тешя, 
но и саиыя правйтельственныя власти, если 
бы носл'Ьдн1е и пожелали проявить свою д!}- 
ятельность по отношен1ю открыт1я преступ- 
лен1я и привлечен1я виновныхъ лицъ къ 
отвйтствеяности. Въ результат'Ь создается 
такое жи;зненаое наслоен1е, сквозь которое 
никто не можеть безнаказанно проникнуть, 
и вотъ еаступаетъ моиентъ— Высочайшей 
воли, командирующей такихъ лицъ и съ 
такими полноаоч1ями, иротивъ которыхъ 
м^стныл власти ничто, и они, действительно, 
падаютъ ницъ.

Об.1ечеаное Высочайшииъ цриказомъ лицо 
начинаетъ действовать и нрестунники— какъ 
клопы, пясосавш1еея крови, моментально пря
чутся въ щели, а окружаюиця власти спй- 
шатъ очищать пухъ не только со своего 
рыльца, а даже и съ другого— 1грочаго, 
нри чемъ всевозможными мерами стараются 
сделать отводъ глазъ Царскому пос.таннику, 
не брезгуя крайней мерой замазыван1я рта 
масонскимъ способомъ у той печати, которая 
открыто идетъ на встречу сенаторской ре- 
виз1и съ цЬлымъ Борохомъ указан1й и дан- 
ныхъ, могущихъ изобличать престунииковъ, 
облагораживаемыхъ всеми и всевозможными 
ухищрен|'ями.

левая печать подобному беззакон1ю под- 
дякаваетъ, заготовляя въ прокъ чесночный 
ядъ и бочку дегтя для обмазан]я против- 

I ника.
I Въ 1 й  своей статье мы указывали, что 
I вся печать, безразлично— нравая она или 
i левая, обязана говорить правду, не скрывая 
I никого отъ ревиз1оннаго сенаторскаго не- 
i вода; но на деле выходить противное. Не- 
j.вольно приходится повторять то, что у насъ,
I на страиицахъ яСибирской Правды“ уже 
I было оглашено ранее сего.

I Возмеиъ, нанримЁрь, злоуцотреб.1ен1я Ново- 
’ Николаевской полиц!и, во главе съ быв- 
шимъея полйц10 мейстеромъ ннородцемъ Висма- 
номъ. Где  же это дело и что по нему сде - 

:.1ано?— А  ведь оно имеетъ теейую связь 
:съ разнаго рода носгавками для Сибирской 
1 жел. дороги и относится къ пользованш 
; провозной способности этой дороги. Что это 
I такъ— приномнииъ замечательную по гран- 
I дшзности самой поставки пшеницы для Си-

бирекихъ мукоиоловъ— Кухтериныхъ и до. 
Въ то время, когда но лил1и дороги, вслед- 
CTBie военныхъ осложнея1й, нельзя было и 
одного вагона пропустить съ частныиъ гру- 
зомъ— жидъ Коганъ снача.ча доставляетъ 75 
вагоновъ пшеницы, а потолъ 800 вагоновъ 
съ 600.000 пудовъ груза! ВсЬ удивились 
и просто поражены были какъ онъ эго сдй- 
лалъ; но фактъ быль на- лицо: не было пше
ницы, и стала пшеница. '

Насъ— спросятъ: Что « .  смотрели вла
сти? На это мы ответа ,'̂ 3'-1.ч,росить надо не 
цравятельство,. -бызт!?'.. зя-РошЬ, . а
местную печать, которая въ то время дея- 
Te.ibHO работала, но работала противъ со- 
вреиеннаго строя въ иашемъ государстве, 
иротивъ иравославной вЬры и противь всего 
русскаго. Эга печать не 11реступлен1я, нака
зуемый по уложенпо о нака.зан1яхъ, раскры
вала, а сама создавала ихъ одно за другимъ 
серьезнее, вплоть до Оибирскихъ соединен- 
пыхъ штатовъ, цридуинвая учредить вре
менное правительство и республиканское ун- 
равлен'ю.

Что же касается именонаннаго под
рядчика, то онъ сначала бы.1ъ простымь—  
мелкимъ— жидочкоиъ, а но созершенш та 
кихъ подрядовъ преврати,1ся въ благород- 
наго еврея, об-тадающаго крупнымъ капита- 
лоиъ и домами въ г. Ново-Нико.таевске, 
съ которыиъ- теперь ужо приходится счи
таться какъ съ крупною— денежною вели
чиною, за которую не только возстанетъ вся 
левая печать, но, по.жалуй, выступать на 
защиту и состоящ!е на службе но онреде- 
лен1ю иравилельства.

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

Давво желанная Mi&pa.
Сибирская железная дорога, наконецъ то 

таки, дождалась сенаторской ревизги. Какъ 
давно нужна была эта ревиз!я! Л потому 
мы, правые сибиряки, члены нац!опально рус- 
скихъ организашй— съ радостью встречаемъ 
членовъ ревиз1и, нривётствуемъ ихъ, какъ 
давно желанныхъ людей и обещаемъ имъ 
все наше сочувств1е и всякую нашу помощь. 

' Сибирская жел. дорога—давнишнее гне:здо 
инородцевъ, гнездо всяческихл, хищен1й 
и воровства, гнездо сибирской револющи. 

' Именно железно-дорожники— все сплошь 
„прогрессивные" господа заявили себя', какъ 
воры и расхитители казениаго добра, именно 

j они больше всего способствовали разцвету 
; сибирскихъ жидовскихъ республикъ (Крас- 
' ноярскъ, Томекъ), именно они и въ насто

ящее время, что касается Томска, Красно- 
; ярска, Тайги и пр. пуикювъ, упорно при- 
I держиваются прогрессивно-жидовскихъ уче- 
1Йй, однако, отлично уживающихся ci. во- 

: ровствомъ и насил!емъ. Давно царятъ на 
' Сибирской железной дорогЬ какъ поляки 
и ихъ приспешники сыны Израиля, давно 

’ Сибирская дорога даетъ казне одинъ убы- 
токъ, давно она славится своими ворами, 

' давно, давно она ждетъ )1евиз'ш. И вотъ 
I дождалась! Теперь мы, сибиряки пац!ональ- 
наго склада мысли, желаем ь одного— это 

I безпощадной, суровой строгостл по отпоше- 
н!ю къ ворамъ, инороднауъ, вьиеснившимъ 

j все русское, револющонерамъ, жившимъ и

разводившимъ револющю на казенный, го
сударственный счетъ, ко всемъ грабителямъ, 
превратившим ь великгйпуть въ одну.статью, 
статью сплошного расхода. Необходима са
мая ращональная чистка служебнаго персо
нала дороги, начиная съ верховъ и кончая 
мелкими агентами изъ полячковъ и агеитовъ 
революцги. Сибирская дорога имеетъ огром
ное государственное, стратегическое и эко
номическое значенге. Служебный персонйлъ 
на ней долженъ быть не изъ польскихъ от- 
бросовъ и агентовъ жидо-масонской рево- 
люц’ги, а изъ самыхъ черныхъ лучшихъ рус- 
скихъ по духу и убежденгямъ людей. Бог’ъ 
весть, что намъ_ гитовитъ судьба на Даль- 
немъ Востоке. СГибирская дорога "дблжн^ 
находиться въ надежныхъ рукахъ. Необхо
димо немедленно ее очистить отъ инород
ческой клики, отъ револющонныхъ элемен- 
товъ, отъ воровъ и грабителей. Сибирская 
дорога никогда въ своемъ целомъ не нахо
дилась въ рукахч. правыхъ русскихъ людей, 
людей нац1ональной мысли, любящихъ ро
дину и все это относится къ благу, про- 
цветангю родины. Она всегда была, что ка
сается служебнаго персонала, инородческой, 
кадетской, красносотенной, революцгонной. И 
вотъ результаты— воровство, хищен1я, необ
ходимость сенаторской ревизш. Опытъ хоро- 
ш!й. Кадетско-инородческое хозяйство при
вело дорогу къ невообразимымъ безобра- 
згямъ и милл!оннымъ хищенгям'ь. Всему 
этому долженъ настать конецъ. И слава и 
честь будетъ многоуважаемому сенатору 
rparfry Медему, если онъ ярко осв'йтитъ гю- 
ложен!е Д'Ьла на дорог-Ь и докажетъ необ
ходимость всесторонней реформы ея унрав- 
лен1я, реорганизащи его и радикальной пере- 
мЬны состава служащихъ на дорог-Ь. А нашъ 
долгъ, долг’ъ— правыхъ сибиряков г,, болЬв- 
шихъ сердцемъ по поводу мерзкой инород
ческой, кадетской воровской вакханал!и на 
дорог-Ь, всЬми м-Ьрами помочь дЬлу раскры- 
т!я злоупотреблен1й, воровства, хищен!й и 
всяческой неправды. Правые сибиряки не 
уважались инородческой, кадетской кликой 
гяа дорогЬ, ихъ боялись и ненавид-Ьли, но 
правые все вид'Ьли, многое и многихъ знаютъ 
и теперь должны доставить г.г. ревизорамъ 
точный, фактическ1й матергалъ для сужде- 
н!я и воздаян1я по д'Ьламъ. Это не будетъ 
„доносъ". Эго будетъ честное стремлегг'ге 
оградить великую лингю... создан'ге народа 
русскаго,— отъ инородческаго революц'гон- 
наг’о засил1я, огъ воровства н грабительства. 
Правая печать Сибири тоже должна послу
жить этому великому дЬлу.

Снбирякъ-правый- 

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

Вранье л11вой печати.
Эта, л'Ьвяя печать, до того изо.тга.тась, 

что— кажется— и ошибкой правду не ска- 
жетъ. Поэтому с.70жились поговорки: „врешь- 
какъ лёвая печать"! „ Н у , брать, тебё 
вёрить-то какъ лёвой печати"! „У л'Ьвой 
ггечати на дню семь пятницъ!"

Мы на страницахъ „Сибирской Правды" 
открывала особый отдёлъ „вранье лёвой 
печати", но должны были прекратить, 
такъ какъ иначе довелось бы другой, болёе 
цённый матер!а.1ъ оставить, а печатать 
только объ одноиъ „враньё лёвой печати". 
И особенно этимъ враньемъ лёвая печать

изощряется на счетъ Правительства и М о - 
нархическихъ организацш.

Нанрииёръ, еще недавно мёстныя лёвня 
газеты „Сибирская Ж изнь" и „Сибирсйс 
Отголоски" оновёсгйли свои.къ читателей, 
чго, .здёшн1й губернаторъ Гондатти убитъ. 
Чере;1ъ недёлю времени, конечно, сами же 
это опровергли. Но ни та, ни другая газета 
и вообще лёвая печать до сего времени ни 
разу не опровергла своего вранья о Союзё 
Русскаго Народа и касающагося монархи-- 
стовъ.

— Вь - одне.ч'Ь' йзт  ̂ нс'слёдд-ахь „ОйТ^яр- 
гкой Ж изни" (189) напечатано: „Ноевъ 
ковчегъ“, гдё говорится: „въ паническомъ
страхё агенты (желёзнодорожные) ищутъ 
caaceflifl въ Союзё Pyccicai'o Народа: здёсь 
всёхъ укроютъ, въ этомъ Ноевоиъ ковчегё 
всякому „экземпляру" уготовано мёсто"...

Далёе газета повёствуетъ:
„В ъ  настоящее время среди дёлового 

'же.аёзно-дорожнаго м1ра открыто говорятъ и 
даже называютъ лицъ, обратившихъ свои 
взоры къ союзнической помощгС (курсивъ 
но нашъ).

Мы енрашиваемъ и даже настоятельно 
требуемъ отъ г. В. А . Малёева, подои- 
савшагося за редакторовъ-издателей „Си
бирской Ж изпи", указать хоть одно лицо—  
кто же именно укрылся въ Союзё Русскаго 
Народа Томской организацш (рёчь идетъ 
объ агентахъ Сибирской жел. дороги, гдё 
ироизводитя ревиз1я сенаторомъ Медемъ), 
или кто изъ агентовъ дороги обратился для 
нринят1я его въ члены Союза Русскаго 
Народа?— До тёхъ  же норъ, пока г. Ма- 
•гЬевъ не назоветъ имя, отчества и фамил!и 
зшисавшихся вновь членовъ,— мы его, г-на 
Малёева, будемъ считать низкииъ лгу - 
нишкомъ, съ коимъ недостойно вести се- 
ршзиаго разговора вообще и обмёна мысли 
въ частности.

Г .  М. .хотя црофесЬръ и нрогрессистъ 
въ ковычкахъ, но все же видимо не знаетъ 
не только устава С. Р . Н ., по которому 
въ члены этого Союза не допускаются пороч
ные .дюди и пролетар1и, но и того, что въ 
число члеиовъ Союза нринимаются люди съ 
разборомъ, хотя громадвое большинство ихъ 
безъ образовав1я и даже есть неграмотные;—  
это, внрочемъ, для союзнической организащи 
и не такъ важно, ибо здёсь нужны люди 
христ1анской релипи, любяице свою родную 
страну— Росс1ю и твердо отстаивающ!е Са- 
модержав!е Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А .

Очевидно, лёвая печать о членахъ Союза 
Русскаго Народа судитъ но себё, зная, что 
въ чйслё лёвыхъ организац!й состоять 
не только лица, получивш1е высшее и среднее 
образован(е, но и всё подовки русскаго 
общества, всё бомбобросатели, экспронр!аторы, 
анархисты, атеисты и т. п.

Вотъ почему у лёвыхъ организац1й и 
стоитъ девизомъ: „про.тетар!и всёхъ странъ 
соединяйтесь"!

„Ч ёиъ хуж е— тёмъ лучше".
„В ъ  борьбё обрящешь право свое".

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



/ L

Сибирская Правда №36

У  союзниковъ же девпзъ: „за B tp y  upa- Главной причиной закупки свечей послу- 
вославную, Ц А Р Я  С А М О Д Е Р Ж А В Н А Г О  жила железнодорожная забастовка, отсут- 
и родную страну —  Росс1ю“ . ]ств1е подвоза и запясовъ у торговцевъ на

,С ъ  нами Богъ“ ! местномъ рынке и невозможность сношен1я
„Безъ Бога ни до порога“ ! съ фирмой Крестовннкова въ Москве.
Если сопоставить эти девизы, то каждый  ̂ Все это фактъ, не подлежащ1й сомнен1ю, 

и малограмотный поимето-: насколько на- но какъ выражено нами выше и фирма 
•ха ьно вранье „Сибирской Жи.зни“ о пр1еме Стангъ была не въ 6oiee лучшнхъ ус.10в1яхъ, 
въ члены Союза Русскаго Народа всехъ если за безцепокъ продавала товары; при- 
проворовавшпхся г.гентовъ Сибирской жел Ь з -; нимая же во ванман!е, что Матер1альная 
ной дороги. служба вовсе не отсчитывается иередъ част-

Что касается приравнеи!я Союза Русскаго; ны.чп фирмами ни въ своихъ запасахъ, ни 
Народа къ Ноеву ковчегу, то это своего въ способахъ къ восполнеч1ю этпхъ запа- 
рода кощунство нротивъ святого христ1ан- . совъ, фирма Стапгъ нанротивъ уже считаясь 
скаго назнан1я, на которое, къ сожален!ю, i съ певозможностш сбыта своихъ товаровъ, 
не обращается никакого внимашя темн, едва ли, изъ опасен1я пустить за бозцЬнокъ 
кто обязанъ знать и руководствоваться и громадный запасъ свечей, не пошла бы 
X I V  томомъ Св. Зак. PocciiicKofi HMiiepiu. на желательный для дороги коинромиссъ и

! не уступила бы свечи даже ниже когда либо
-------------------------------  I существовавшнхъ на ннхъ ценъ. Но для

I этого, конечно, ес.ти устранить вся1ия сво- 
_  ^  j бодныя толковаи1я этого воироса, необходимо
\ Д Ъ  П р а в д а  г  {было поручить массовую покупку более опыт-

V ному агенту, а не „второстепенному Бъ памятные дни пресловутаго „''свобо- • » е j какъ
. и ,г ,п с  : справедливо выразился инжеперъ Ивановск1й.дительнаго движен1я 1У05-6 г. г., какъ!^*^ ^

. . I Удивительно ли отсюда, чго эга нокунка
намъ доподлинно известно, по распоряжееш i ’ .

. \  ! создала до сихъ иоръ еще не заглохшле
правительства, въ це.ляхъ развитля торговаго ! '1,

' . . „ ■ всевозможные толки. Мнопе панр. педоуме-
сношенля въ направленш черезъ Северный , ,  ,

„ А ' ваютъ, откуда г. Макаровскш нрюбрелъ въ
ледовитый океянъ, некоторымъ торговымъ j .  ^  ̂ ‘ ^
, . . тт  ̂ собственность большой домъ и имЬетъ и профирмамъ, а въ томъ числе и конторе Д у б - ' .  .п ^ ^  \ занасъ кое что и весьма солидное въ банке.
нйкова-Стангъ, было дано право на безпош- ^ г, п ^

шинящле его на быв. Зшадно-Сибирскои
жел. дороге, знаютъ его за тощаго въ ма

линный прпво.зъ заграничныхъ товаровъ, 
чемъ^ конечно, контора и не замедлила вос
пользоваться. Однако, на памяти многихъ 
старожиловъ Томска остался лотъ фактъ, 
что названная контора далеко не использо
вала съ ожидаемой прибылью льготный права 
по провозу груза, а вследств1е полнаго от- 
сутств1я сбыта, распродавала со зпачитель- 
ннмъ убыткомъ привезенные товары. Почему 
то только Сибирская дорога, какъ читатели 
увидятъ ниже осталась въ болыпомъ накладе.

терьальномъ отношеши агента, а теперь ведь 
онъ крезъ. Ужели онъ первый доказалъ 
свету, что поговорка: „О гъ трудовъ нра- 
ведныхъ, не наживешь палатъ каменныхъ“ , 
бредъ народной фантаз1и? А  все таки воп- 
росъ о его внезаиной состоятельности очень 
интересный... При чемъ невольно нанраши- 
вается другой вонроиъ, по нашему не менее 
интересный: чемъ вызывалось со стороны 
г. Р. такая снисходительность къ г. М.,

Паразиты русской литературы.

По имеющимся у насъ сведеншмъ, быв' ,
V •’ ~ совершившему такую мудрую коммерческую

шимъ вр. исп. обязанности начальника С и - ' „,i. о
бирекой жел. дороги инженеромъ Иванов-  ̂ ‘ 
скимъ на имя начальника матер1альной службы 
были даны следующ1я предписав1я:

24 января 1906 года за № 5. „До 
сведен1я моего дошло, что агентъ вверен
ной Вамъ службы г. Макаровскш произвелъ 
покупку большой партш свечей черезъ кон
тору Дубникова-Стангъ по 11 руб. за пудъ, 
между темъ счетъ написанъ по 12 руб. Та - 
кимъ же образомъ г. Макаровскш, не об
ращаясь къ-заводским'Ь екладамъ, покупалъ 
сортовое железо у некоего Матсй. Предла
гаю съ получен1емъ сего произвести строжай
шее и тш;ательное разследпван1е о таковой 
деятельности г. Макаровскаго и о после
ду ющемъ донести мне*.

14 марта 1906 года J'e 102. „Разсмо- 
тревъ иереписку о покупке Матер1альной 
службой въ г. Томске въ декабре 1905 г. 
и въ январе с. г. отъ фирмы Стангъ пяти 
тысячъ пуд. стсариновыхъ свечей, я при- 
шелъ къ заключен1ю, что покупка эта про
изведена крайне не хозяйственно, съ убыт- 
комъ для казны около пяти тысячъ рублей.

Намереваясь представить это дело на ус-

Дитература въ Poccin делится на две 
категор1и: на „надюнальную“ , натрштиче- 
скую, и на „прогрессивную", жидо-массон- 
скую, кои проще называются: „правой* и 
„левой*, не говоря— конечно— о литературе
духовной, юридической, медицинской и т. и.,-
у которой свои особые читатели-спец1аласты.

Литература „правая* и „левая* между 
собой непримиримые враги, какъ отстаиваю- 
щ1я совершенно различные принципы, на 
сколько полезные у литературы 1-й кате- 
ropin, на столько же вредные у послехней, 
для государетвениаго нашего („Самодер- 
жавна1о“) строя и для охранен1я христ1ан- 
ской религ1и.

Та и другая литература имеютъ своихъ 
друзей н враговъ, кои рЬзко делятся въ 
образовательномъ цензе и въ матер1альномъ 
ноложеши: первые въ среде своей мало
ймЬютъ иптеллигенц!и, такъ называемыхъ

мотрен1е нача.льника Управлен1я железныхъ „сознательныхъ гражданъ*, но за то вторые 
дорогъ, прошу васъ доложить мне объясне-, этииъ очень богаты. Что касается матер1аль- 
flie по нижеследующимъ вонросамъ: ' наго состоян1я, то оно нреобладаетъ на

1) Какимъ образомъ Матер1альная служба стороне первыхъ; за то у вторыхъ неизие- 
донустила покупку «атер1аловъ па столь не- римый источникъ нритока отъ евреевъ и 
выгодныхъ услов1яхъ въ г. Томске, не за- ■ иосоновъ. Однако, если бы нацюаалисты 
иросивъ, наиримеръ, Самаро-3хатоустовской были отзывчивей для нуждъ натр'ютической 
и Пермской дорогъ о возможности занять у литературы, то ни жидовское засилье, ни 
нихъ необходимое количество свечей; почему нассовское данлев1е не имели бы ровно ни
покупка эта не была нроизведена въ Москве 
черезъ агента г. Кехли при услов1и экст
ренной высылки свечей на Сибирскую до
рогу.

2) Почему, заручившись разрешен1емъ 
Совета на покупку въ Томске, начальнакъ 
Матер1альной службы, имея въ виду значи
тельность суммы 60.000 руб. не далъ себе 
труда лично произвести эту покунку, тща
тельно не ознакомившись съ цЬнами мЬстиаго 
рынка, а поручилъ ее второстепенному агенту 
службы.

3) Почему была досущчьа иокушш. све
чей но 12  руб. пудъ при громадной партш 
въ 5000 нуд. въ то время, когда по до- 
кумевтальнымъ справкам!., имеющимся въ 
1инцеляр1и начальника дороги, цЬна на фунтъ 
стт'ариновыхъ свечей въ декабре, январе и 
фаврале была у фирмы Ш голь и Ш иидтъ 
28 кон. за фунтъ, а у фирмы Карнаковъ 
30 кои. за фунтъ*.

Начальникъ Матер1альной службы Бар. 
Раденъ нс остался въ долгу и отношен1емъ, 
отъ 30 апреля за .М 51, на нространсте 
несколькихъ лпстовъ, если можно такъ вы-

какого значе1пя въ борьбе за прйацины, 
въ охранен1и устоевъ страны и религ1и 
xpucTiaucKOu, такъ какъ русскнхъ— ненор- 
ченыхъ людей неизмеримая масса въ сравне- 
н1и съ инородцами и сознательными граж
данами.

По этой причине совсечъ ненонятныиъ 
является то грустное ноложен1е патрштиче- 
ской литературы, въ какомъ мы ее видимъ 
к по днесь. Особенное давлен1е, принижен
ность этой литературы заметна на желез
ныхъ дорогахъ и въ к1оскахъ, расположен- 
выхъ по лин1ямъ железныхъ дорогъ.

Мною —  не разъ уже отмечалась плохая 
постановка въ продаже и раснросгранен1и 
iiarpioTiiческой литературы но лин1и Сибнр-! 
ской железной дороги, хотя, говорятъ,, 
к’юски сданы въ руки патр'ютической орга- 
низац1и и хотя кое-где можно свободно' 
достап эту литературу; но все это канля! 
въ море левой литературы, во главе к о то -, 
рой отоитъ центральная желЬзно-дорожная 
библшека, съ ея иостоянно передвижными 
но Л11н1и отделеп1ями, наполненными не 
только .тЬваго свойства литературой, но

разиться, вывелъ это грязное дело „сухииъ|тугъ всегда можно найти революцшннаго и 
йзъ воды*. i анархнческаго свойства ироизведеи18, внлоть

Мы не будемъ повторять его обширпыхъ i ;о грубой, пошлой норнограф1и. Въ наше 
доводовъ, по недостатку свободнаго места | время всяческой свободы все, конечно, воз- 
д.!я того въ газете, но выразимъ ихъ в ъ ' можно, н мы нисколько не удивляемся
несколькихъ словахъ: |тому, что въ читающей среде сеютъ не

устанно, энергичю, анарх1ю и безнравствен
ность, вытравляя иатр1отизмъ н xpucriaa- 
скую чистоту нравовъ, заменяя евангельскую 
правду— модной правдой, испеченной на 
ияостранныхъ дрожжахъ въ нерусской нечке.

Однако ]дивит«льпымъ иредстав.1яется ру
ководство железво-дорожныии кюскамн г-на 
Р — -на, который, кажись, русск1й но духу 
и но возложенноД на него обязанности. Эго 
не руководство, а скорее со стороны его 
попустительство въ увнчтожев1и натр1о'Гиче- 
ской литературы, иное дело какое это по
пустительство: намеренное или пенанерснное.

Проезжая по лив1и дороги въ цередн1й и об
ратный нуть ,— я собиралъ сведен1я, о томъ 
но скольку экземпляровъ нолучаетъ каждый 
кюскъ газеты, „Сиб. Правда* и оказалось 
до смешнаго мизерное: па однихъ станщяхъ 
2— 3 экземпляра, на другнхъ по 1, а на 
нЬкоторыхъ ни одного во недгълю, заметьте: 
въ не-д)ъ-лю[ Между темъ, ноездовъ про- 
ходитъ чуть ли не пять паръ (т . е. въ 
переднШ и обратный путь) въ день, не счи
тая товарныхъ, еереселенческихъ и смешян- 
ныхъ. Если при проходе поезда понадо
бится только одинъ № , то надо въ течен!е 
дня десять №№,. а въ неделю 70 J'eJ'e, на 
одной станц1и. на все же к1оски въ неделю 
требуется minimum тысяча экзеин.ляровъ. 
Но бываютъ II TiiKie случаи, что изъ по
езда выходятъ 5 II бол'Бе человекъ, жела- 
ющихъ купить Сибирское ^Вгьче“ (такъ 
некоторые называютъ „Сибирскую Правду*).

Теперь сообрайте, какую свинью подкла
ды ваетъ заведующ1Й ктсками, п.дохо кон
тролируя сидельцевъ этихъ шоековъ.— Мне 
кажется, что по 1— 2 экз. ваша газета 
вынисываетея просто для буфетчика, или 
кого —  либо изъ станцюнннхъ агентовъ, ко
торые ее читаютъ безилатао сами и даютъ 
еще другйиъ, а потомъ возвращаютъ какъ 
оставш1еся, лишн1в экземпляры! Да, это 
нредположен1е вполне можетъ быть правдо- 
подобныиъ. Такъ, по крайней мЬре, я ду
маю. А  раздумывая на эту тему, volens-nolens 
приходишь къ убеждешю, что враги для 
русской (нац1ональной) литературы не столько 
опасны те , которые открыто идутъ нротивъ 
веры Хримчянской, Царя Оаиодержавнаго 
и своей родины (Россш), сколько враги 
тайные, эти своего рода паразиты, для унич- 
тожен1я коихъ одинаково требуется „черно
сотенный* не устунающ1Й своимъ
качествомъ iiopwu^i персидскому.

Подъ Дыма, врагами.с.гЬдуегъ
подразумевать и техъ, кто потворстуетъ 
имъ и техъ , кто не оказываетъ духовной 
и матвр1альн')й помощи, сиречь: хорошо 
грамотныхъ русскихъ людей и хорошо 
обозпеченпыхъ, а особенно проиышленниковъ, 
фабрикантовъ и купцовъ.

Стыдно вчиъ, pyccKie люди, разыгрывать 
изъ себя безпаршйных'Ь дураковъ, отъ коихъ 
натр1оти ческой литературе не жарко не хо
лодно.

Проснитесь, pyccKie люди! Осмотритесь 
кругомъ и подумайте, что вамъ нредстоитъ 
въ недалекомъ будущемъ. А  нодумать надо 
непременно и крепко надъ своею участью, 
отъ которой завйситъ участь не только ва- 
шихъ дЬтей, но и внуковъ, и правяуковъ.

Когда учащаяся молодежь дурила: зани
малась забастовками, бойкотами и нрочииъ 
до экснропр1ацш включительно, то разумные 
пожилые люди болели за нее сердцеиъ и 
старались ее образумить. Вь настоящее 
время, особенно съ прогаласо года, эта са
мая молодежь занимается усердно, ежедневно 
уничтожая въ среде своей политику; но та 
же молодежь разоиъ столкнулась съ ан1т 1ей 
русскаго народа, ко'’орый приходится бу
дить:

Вставай поднимайся весь русск1й народъ.
Вставай и спасай Государя...
Помните эти патрштичестя стихи? 3 a -i 

были? Не знаете? j
Почтенная редакц1я „Сибирской Правды* 1 

вамъ эти стихи напоинитъ, а я, заканчивая j 
эту статью, скажу въ слухъ: свету, свету I 
памъ, учащимся, надо, но не того свъту, j 
который пред.1агаютъ атеисты и анархисты,  ̂
а свету христ1анскаго— -нравственнаго. |

Каднтовъ.

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

Поручвм1е.
[Очерки и си,ены изъ обыденной жизни города 

Иодзаводска.)

Былъ недавно я на имянипахъ у одного 
добраго знакомаго; было таиъ много на
рода и между ними одинъ изъ союзниковъ, 
въ свободное время между выпивкой и за-1 
куской этотъ союзиикъ повЪдалъ намъ 
свои похождегня по дЪламъ здешнихъ со- 
юзпиковъ нижеследующее:

„Получили мы, милые мои, при бумаге 
отъ студенческаго отдела Союза Русскаго 
Народа при Императорском ь С.-Петербур]'- 
скомъ университете программу Студеяче-

гкаго Отдела и несколько возванШ къ рус
ской учащейся молодежи. Бъ бумаге насъ 
просили распространить какъ программу, 
такъ и возван1е между оканчивающими 
курсъ средней школы. Получивъ все это, 
мы собрались, прочитали и подумали, что 
если раздавать такъ, прямо учащимся, по
жалуй почтутъ за агитаторов ь и мо-жегъ 
выйти большая непр1ятность. Решили лучше 
избрать кого нибудь изъ среды насъ и по
слать къ заведывающимъ школами. И з
брали меня. Думаю: честь-честью— пойду 

I сперва съ барыне, заведывающей женской 
j школой. Захватилъ программы, возван!я и 
! уставы Союза Русскаго Парода. Прлхожу,
;рекомендуюсь; приняли, какъ следуетъ по- 
I рядочным'ь людямъ— вежливо, но только 
I что я началъ говорить о возвап1и студен- 
i товъ отдела Союза Русскаго Народа, о 
i программе, объ уставе Союза Русскаго 
; Народа, какъ моя барынька воскликнула:
; о, нетъ, нетъ! и чуть не замахала руками, 
какъ будто открещивалась огь нечистой 
силы. Я и говорю: сударыня, вы читали 
уставъ Союза Русскаго Народа?— „Нетъ 
говоритъ".— А уставъ Студенческаго От
дела Союза Русскаго Народа?— „Нетъ, от- 

! вечаетъ".— Такъ какъ же вы, говорю я, 
можете судить о ихъ деятельности и ка
кая ихъ цЬль? Общества эти легальный, 
уставы ихъ утверждены правительствомъ. 
Значить вамъ опасаться нечего. Да и то 
при всемъ этомъ у васъ оканчиваютъ курсъ 
уже взрослый ученицы, развитый, читаю- 
щ!я газеты и журналы и вдругъ хоть одна 
изъ нихъ спроситъ— что это за Союзъ 
Русскаго Парода? Какая его цель, что он ь 
делаетъ? Что вы ответите по правде, когда 
не знакомы съ его уставомъ и программой? 
Еще, мне кажется, что вы должны быть 
знакомы съ цвлью, направлен1емъ и дея- : 
тельностью всехъ нын Ь существующихъ! 
политическихъ парт!й въ Росс1и. Ученицы 
вправе требовать отъ васъ объясиен1я зн а -; 
чен1я каждой партти. Ведь ныне у насъ' 
„политическая свобода*.— Которой вы со
чувствуете политической парт1и— э̂то ваше 
дёло, но мне кажется, что ваши симпапи 
на стороне противогосударственныхъ пар- 
т1й, то вамъ лучше и не служить, такъ 
какъ учрежден1е, которымъ вы заведы- 
ваете, нолучаетъ субсид1ю отъ Государства 
и пользуетесь правами и Государственной 
службы*.

Барынька моя только и говорила: по
верьте, не могу я распространять про- 
граммъ между оканчивающими ученицами; 
теперь нельзя, не такое время. Но, однако, 
программу Студенческаго Отдела Союза 
Русскаго Народа взяла, а отъ возван!я его 
отказалась. Не взяла и уставъ Союза Рус
скаго Народа.

После этого мы распрощались; я пошелъ 
къ заведующему мужской школой; реко
мендуюсь, приняли, какъ обыкновенно между 
порядочными людьми. Разговорились о 
цели моего посещен1я. Видно было, что 
заведывающ1й въ курсе своего дела, чело
векъ съ высшимъ образован1емъ, но пра
вый или левый— Богъ его знаетъ, своихъ 
убежден1й не высказываетъ, а какъ видно 
изъ старыхъ либераловъ, и должно быть 
кадетъ или кадетствующ1й, такъ какъ 
большею част1ю кадетствующ1е люди не 
мыслящ1е, не убежденные, но следящ1е по 
моде, а по воспитан1ю кэсмополигы. Нетъ  
въ нихъ русскаго чувства, нетъ narpio- 
тизма,—люди книжные— возмите Кутлера.— 
Взялъ у меня начальникъ уставь С. Р. Н., 
такъ какъ съ нимъ не знакомъ и про
грамму Ст. О г., а возван!е не взялъ, и мы 
раскланялись.

Вотъ оно что, милые мои: люди, чита- 
ющ1е только л Ьвыя жидовск1я газеты, такъ 
какъ жидовск1я газеты у насъ въ Сибири 
распространены въ массахъ повсюду и люди 
незнакомые гь правыми газетами, а также 
съ другими монархическими парт1ями, а въ 
особенности съ naprieft „Союза Русскаго 
Народа*, стоягъ во главе учебныхъ, заве
дший, где они непременно должны знать 
программы всехь политическихъ парт1й, 
дёйствующихъ въ России, а въ особенности 
въ Государственной Думе, ведь воспитан
ники и воспитанницы могуть обратиться 
къ нимъ съ вопросомъ о цёли и деятель
ности той или другой парт1и. Хотя въ 
шко.11е  и не должно быть никакРй поли
тики, но, въ случае любопытства ученика, 
нужно ему объяснить, что и какъ или при 
преподаван!и новейшей русской истор1и. 
Вернулся я къ своимъ соючникаиъ, доло-! 
жиль имъ о своемъ порученш, темъ дело i 
и К0 1̂ЧИЛ0СЬ. i

Иостороннш Наблюдатель.

явилъ къ страховому обществу претенз1ю съ 
це.1ыо по.1учить страховую преи1ю. Однако, 
нроизведеннниъ раз.1едовав1елъ установлено, 
какъ передаютъ газеты, что настоящ1й 
Райгиавъ жнвъ. ( ,Д р у г ъ “ ).

Отъ редакцт. Мы не тому удивляемся, 
что жндъ докторъ соверши.ть такое cepio3- 
ное нреступлен1е,— на то онъ и жн,1.ъ,— а 
тому, какъ это влатти решились арестовать 
„благородааго еврея*.

Новый способъ уклонешя евреев ь отъ 
воинской повинности, [кишиневъ). Въ авгу
с те  прошлаго года содержатель .местной 
гостинницы „Берлинъ* 1осифъ Коганъ 
заявилъ сыщикамъ, что какой-то моло
дой человекъ ночевалъ въ гостиннице, 
а, уходя, оставилъ четыре зимнихъ пальто 
и больше не появлялся. Сыскная поли- 
ц1я стала разыскивать молодого чело
века и вскоре узнала, что это бы лъ Д . 
М. Гурф инкель, служащ1й въ одномъ 
изъ магазиновъ готоваго платья. В ладе- 
лецъ магазина, осмотревъ пальто, при- 
зналъ ихъ своей собственностью.

П ротивъ Гурф инкеля возбудили де ло  
по обвинен1ю въ краже. И зъ  показан1й 
владельца магазина полиц!и стало из
вестно, что Гурф инкель вы ехалъ в ъ Х о -  
ти н ъ  для отбыван1я воинской повинно
сти. Немедленно истребовали о тъ  съезда 
мировыхъ судей свидетельство о необ
ходимости привода Гурфинкеля, какъ 
обвиняемаго по уголовном у д е лу , ц хо- 
тинская по.тид1я, арестовавъ вора„ пре
проводила въ Кишиневъ. Здесь онъ со
держался въ тю рьм е около трехъ меся- 
цевъ, а въ ноябре представилъ зцлогъ 
въ 50 руб., бы лъ выпущенъ на сврбоду 
и поехалъ снова въ Х о ти н ъ  отбывать 
воинскую повинность. Та къ  какъ :при- 
зывъ бы лъ законченъ и наборъ евреевъ 
заполненъ, то  Гурф инкеля зачислили въ 
ратники ополчен1я.

Ловк1й еврейчикъ! („Рус . Знамя*).

®  Въ Kiese содержатель школы мас
сажа и гимнастики 1удей врачъ Сруль Бен- 
дерск1й изобличеиъ въ выдаче свидетельствъ 
школы .еврейцамъ, не имеющимъ права 
жительства и ученицами его не состоя
щим ь. А сколько такихъ еще неизобли- 
ченныхъ раздавателсй правъ!

Везде ихъ много и всехъ не перечтешь. 
Есть подобное и въ нашемъ граде Томске, 
а особенно въ среде зубныхъ врачей. Жаль 
одно, что здесь жиды не подвергаются 
проверке о праве ихъ жительства, а то бы 
ихъ значительно иоубавидось.

Ред.

^  Къ еврейскому вопросу. Въ Смо
ленске, но. с.товамъ те.;1еграфнаго ягеитства, 
Губернское Правлен!е определило: выселить 
въ семидневный срокъ всехъ дантиетовъ 
евреевъ, нс занимающихся своею спец1а.1Ьт 
носДю.

Не дурно было-бы сделать, такое-же 
рас.иэряжея1е и въ другихъ -губернияхъ, а 
то ведь занят1е дантистами— зубными вра
чами обязанностей „дгьлопроизводителей“, 
„контролъныхъ чиновниковъ“ и т. п., съ 
каждыиъ днемъ увеличивается, такъ что 
не далеко, ножалуй, то будущее, что все
00

Деятельность угеетевнаго пле.^ени.
^  Арестъ доктора Раввина. Большую 

сеясащю произвелъ арестъ доктора Раввича, 
црактиковавшаго въ Минске съ 1905 года.

Какъ выяснилось, Раввичъ застраховалъ 
въ 25,000 руб. жизнь некоего Райтмава. 
Согласно заключенному съ нимъ услов1ю, 
но смерти Райтмана вся страховая ирен1я 
поступала въ пользу Раввича,

Въ Т0чеп1в трехъ легъ онъ виосилъ въ 
страховое общество за Райтмава страховку. 
Загемъ Раввичъ нашелъ какого-то полоуи- 
наго еврея и сталъ выдавать его за Райт
мана.

Чтобы не возбуждать ни въ комъ подо- 
зрЬн1я, Раввичъ отрави.1Ъ выдзваемаго за 
Райтмана еврея какимъ-то медленно дей- 
ствующимъ растигельиымъ ядомъ и предъ-

i.iee или иенЁе легк1я обязаааости будить 
исполвять „даатисгы* и „вр1чи“ изъ 6;ia- 
городнаго еврейскаго плеиеаи, пресле^ую- 
щаго совсеиъ не благородаыя цЬли, пра- 
аосягщя громадный вредъ корреаяоиу рус
скому населеа1ю въ матер1альномъ и нрав- 
ствеапомъ отаошен1яхъ.

Ожидать отъ Государственной Думы за
щиты „коренааго русскаго населен!я“ до
вольно трудно, что подтвердилось еще не- 
давнииъ событ1емъ,— когда ч.щнъ ея, Истый 
русстй нац1)на.1истъ Марковъ 2 -й  былъ 
лишеаъ на 15 засе1,ав1й за техъ-же iepy- 
салимскихъ дворянъ.

^  Жидочки пристраиваются... ,К а -
нунъ* нятидесятилетняго юбилея освобожде- 
1ПЯ крестьяаъ начиааегъ служить предме- 
томъ нристальнаго внииан1я передовой пе
чати. На этомъ юбилее надеется она 
„отыграться*, сторицей возместивъ себе 
подневольную сдержанность въ дни мияув- 
шихъ „реакцюнныхъ* юбилеевъ вроде Пол
тавской битвы, присоединен1я Фиилянд1и 
и т. д.

„Современное Слово* приглашаотъ город- 
ск1я уцравлеи1я присоединиться къ зем- 
стваиъ и совместными усил1ями создать и:)ъ 
ряду вонъ выходящее нразднован1е. Ко дню 
юбилея должно-де нодосаеть введен!е все- 
общаго обучен1я, котораго, однако, недо
статочно.

Но еще больше значен1я имели-бы все 
JiepoupiflTia, нааравленныя къ развит1ю 
внешкольнаго образован1я, т .  е. так1я ме- 
poiipiflTia, которыя достуины не только 
школьному возрасту, но и всему населенш 
вообще. Сюда входятъ вечерн1е классы, по
вторительные курсы, воскресный школы для 
взросдыхъ, народный чтен1я, лекц1и.

Наши деревни должны, наконецъ, обла
дать тЬмъ, чемъ обладаетъ каждая, даже 
маленькая финляндская деревушка— народ-
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ныи’. доиомТ), цеитроиъ цросн^тктельной 
д 1>ягельноста и работы.

Придумано великол1)ано, что и rjBopiiTb! 
Жаль только, что жидовск1я газеты не 
иредлагаютъ Mtpb къ вторичному освобож- 
ден1ю крестьянъ отъ бо.тЬе тяжетаго раб
ства, отъ жида... Вотъ когда мы достнг- 
яемъ этого освобожден1я, то беэъ coMuiniB 
народъ upocBtTUTCH, ибо не будетъ прозя
бать, какъ нын-Ь. (,3 е н щ .“ ).

^  Маленькая шарада. Въ одномъ иэъ 
м-Ьстныхъ клубовь па маслениц-Ь быль ве- 
черъ (клуба не называема., иредоставляемъ 
объ этомъ догадаться са.чнмъ читателяма.)- 
На вечер'Ь прои.зошола. случай, довольно 
ярко характеризующ1й нравы одного иза. 
нашихъ „собран1й“. Дама г-жа В., аайдя 
въ уборную, забыла на стол-fe передь зер- 
каломь кошелекъ. Вернувшись въ залъ, 
дама вспомнила о кошельк Ь и подняла тре
вогу. Горничная, находящаяся въ уборной, 
заявила, что кошелекъ действительно ле- 
жалъ на сто.аике, но его взяла какая то 
девочка, девочку, съ помощью горничной, 
розыскали, но она сослалась на тетю, ко
торой отдана быта „находка"; при этомъ 
девочка подробно и точно разсказала, ка
кую форму и цве-гь имеетъ найденный ко
шелекъ. Отыскали и „тетю“, которая ока
залась еврейкой. „Тетя" вынула свой ко
шелекъ и насмешливо спросила: „можетъ 
быть это вашъ?"

Увидевъ, что съ еврейкой ничего не по
делаешь, г-жа В. обратилась за помощью 
къ дежурному старшине, но последшй на 
это ;?аявлен1е не обратилъ никакого внима- 
н1я. Секретарь же клуба изъ турецкихъ 
подданныхъ вполне откровенно высказалъ 
свой взглядъ г-же В.: „дуракъ .я былъ бы, 
если бы нашелъ кошелекъ, да отдалъ бы!"

Недурное понят!е у секретаря клуба о 
находке чужой собственности!!

Какъ вы думаете, читатель, въ какомъ 
клубе произошелъ этотъ случай? К. Б.

варищи согласятся предложить Александру 
Ивановичу посп. великаго визиря при но-

Кроме того, обнаружены планы Твер- мать пастухами табуновь известныхъ ииъ,
ской губ. и некоторыхъ другихъ городовъ. но веуличенны.чъ конокрядовъ. Все коно-,
Найдены также и разработанные планы крады, видимо, имЬють между собою свя;зь i „

.1,4  ̂  ̂ ' Кинжалъ Билатныи. Это что-же такое
Р‘ • • и, дЬйствигельно, въ табунахъ, где наняты | И1тука— „велик!й визирь", какъ назвать
§«$ Ограблен!е артельщика. Сямферо- пропадаютъ. j по нашему то, по-росс!иски?

™.,Ь. Вь „о*зд*, ззг Б .р д „ с « ,  _  ')
О вооруженными з.1оуиышлениииаии ограб- всего этого особенно пр!ятно нинъ. Товарищъ нашъ Клякъ-Макъ пред-
ленъ арте.льщикъ С.-Петербурскаго между- приветствовать это: лагаегь Александру Ивановичу постъ Пре-
народнаго банка. Похищено 3 0 .0 0 0  руб. „  , зидепта миннггровъ при швомъ режиме.
находившихся зашитыми въ подушке. ,  ^  “P'-'- îai'aerb гу- я. господа, предлагаю произвести тайную

/ р у  U-J оернатораиъ сде.лать строжайшее разьясне- баллотировку, чтобы мнете участниковъ со-
____  \я • • , gjg чинамъ 11олиц1и не брать празд- вещан1я определилось свободно по сове-

Ц • ! ннчпыуъ imTinr-AR[ 11ЛТ1 vnincmu oRA'i-umii'a i  С’*’И, а не подъ давлешемь предстоящейЧастые случаи арестовъ революцюнеровъ ничныхъ нодарковь нодъ угрозой увольнетя'
и экспропр!ац!и не служатъ-ли ноказате- 1 со службы, 
лемъ подготовки повторен1я 2-й революцш}

Невольно вспоминается-

Хороша „тетя", не мепее хорошъ и сек
ретарь клуба.

Пора-бы нашимъ клубамъ стать строго 
наЩональныии. Редакфя.

Новая Палестина. Евреи обрели себе 
нрвую Палестину на Аляске, „Разсветъ" 
сообщаетъ, что въ Нью-1орке находится въ 
настоящее время мистеръ Джонъ Брейди, 
быввдш 9 летъ губернаторомъ на Аляске, 
куда онъ старался привлечь богатыхъ 
евреевъ-американцевъ. Климатъ, ‘ плодород
ный поля, чудныя пастбища и леса, рыб
ные промыслы— вотъ привлекательныя сто
роны Аляски.

При этомъ Брейди предлагает!, русскимъ 
еврееямъ устраиваться непременно группа
ми, тамъ какъ по местнымъ законамъ 300 
человекъ имеютъ право устроиться какъ 
городская община, т. е. вполне автономно 
регулировать у себя самоуправлеше и фи
нансовое обложен1е въ пользу общины. Да
лее онъ указываетъ, что еврейские коло
нисты изъ Росс!и не имеютъ надобности 
ездить черезъ С. Штаты и подвергаться 
строгому контролю при въезде, такъ какъ 
по Сибирской дороге они могутъ доезжать 
до Владивостока, а оттуда морскимъ пу- 
темь направляться въ Аляску. X. В.

Если бы сыны угнетённаго племени после
довали призыву мистера Брейди и избавили бы 
Pocciro отъ своего присутств!я, вместе съ 
облегченным!, вздохомъ изъ милл!оновъ 
грудей русскихъ людей понеслись бы го- 
ряч1я молен!я къ престолу Вседержителя 
MIPA и благодарность мистеру Брейди за 
его благую мысль. А правительство наше 
избавилось бы отъ писанхя циркуляровъ по 
еврейскому вопросу, затемняющихъ смыслъ 
закона. Редакц!я.

---------------------------
*

* *
Раз В0.1 но валясь вся Poccifl 
И  все такой приняло видъ,
Что и не знаешь, где Meccia,
Гд е  просто жидъ.

Свою статью редакгоръ пишетъ, 
Либера.лизиомъ весь залитъ,
Въ статье какъ будто правда дышит1 
А  дышитъ жидъ.

Студентъ при полной аудитор!и,
Какъ молодой петухъ, кричитъ.
Что „нетъ уроковъ у истор1и“ —  
Суфлеромъ жидъ.

Минйстръ йдетъ стезей „л,оверья“
И  сильно подъ гору бежитъ,
Въ него „правами иноверья" 
Швыряетъ жидъ.

Чиеовникъ се.1ъ писать бумагу 
О томъ, что падаетъ кредитъ.
Что  памъ бо.зъ Лондона ни шагу—  
Диктуетъ жидъ.

Все делать дело собралися,
Русь безпокойна и бурлить...
Увы, куда ни обернися.
Повсюду жидъ.

^Ошрахопудъ^ (Г а л и щ я ).

. Бакинская анарх1я. В ъ Баку снова 
I проснулась револющонная деятельность сред- 
I пихъ учебныхъ заведен1й; незадолго до 
I праздеиковъ весь городъ, по с.ловамъ „Рус. 
[Правды ", засыпанъ былъ прок.ламащяии 
I ученическихъ организащй, призывающихъ 
i къ забастовке. Адмипистращя хотя бы 
I ухомъ повела. И  точно: въ определенный 
депь ни одйнъ магазинъ открытъ не былъ, 
все учебныя заведен1я бастовали. Въ до - 
вершен1е всего, по улицаиъ расхаживали 
патрули, какъ будто д.ля того, чтобы вой
ска убедились въ могуществе какихъ то 
иодпольныхъ силъ: захотело подполье, и го
родъ замеръ. (,К олоколъ“ ).

@  Артистъ преступности. В ь Петер
бургскую сыскную полиц!ю на этихъ дняхъ 
будетъ доставленъ редк1й преступникъ Л а 
зарь Ицковъ Досковсшй, обвиняемый въ 
120  уго.ювныхъ преступлен1яхъ, совершен- 
ныхъ въ 23 губерн1яхъ, въ томъ числе и 
Петербургской, („Светъ“).

@  Смертный приговоръ Курской гу
бернской земской ynpaet. Прогрессивная 
печать ежедневно мечетъ громы и молти 
на губернскую управу за увольнен1е аесколь- 
кихъ „прогрессивныхъ“ :зеиекихъ служащвхъ. 
Что это за достойные люди эти „прогрес
сивные служащ1е“ это видно и;зъ „смертнаго 
приговора*, полученнаго на дняхъ губерн

ской земской управой. Анойииный прогрес- 
систъ въ письме, обильно пересыпанныиъ 
нецензурной площадной бранью, заяв.1яетъ, 
что если не будуть приняты обратно уво
ленные служащ!е и если еще посиеютъ хоть 
„кого нибудь уволить, то вся управа бу
детъ перебита". Экспертизой почерка, какъ 
мы слышали, I удаюсь установить личность 
анониинаго прогрессиста. Если его управа 
уволитъ,— ’ВОТЪ и новая благодарная тема

(„Каз. Т е л ." ) .

Всенощное р а д -feHie прогрессивныхъ 
членовъ высокаго собран1я.

(Сатира).

Д')ьйств1е второе-

выпивки и закуски.
Сучкинъ (багровея отъ злости). Будьте, 

Павелъ Пиколаевичъ, осторожнее въ вы- 
ражен1яхъ, не забывайте о ране графа 
Уварова. Разве моя выпивка и закуска 
назначены для подкупа совести, а не есть 
простой актъ хлебосольства?!

Пао.го Гни.гюковъ (видимо, струхнувъ).
I Полноте, А. И., что вы? О ране Уварова 
я помню, но на дуэляхъ я ни съ кемъ не 
дерусь по принципу. Вы можете угощать 
насъ безъ всякихъ заднихъ целей, однако 
выпивке и закуске свойственно подкупать

Мутная хроника.

Сучкинъ. Ну, вотъ мы и вновь собрались. I совесть людей, независимо отъ намерен1й 
За это время окончился мой процегсъ о [ угощающаго. Это— житейская правда! 
дуэли, и мне скоро придется отбывать! Ау.говъ изъ Кары (гневно). Ну вы, Па- 
арестъ, такъ что на этомъ заседан!и обсу- j велъ Николаевичъ, по себ)ъ, видно, судите 
димъ, кого мы нам Ьчае.мъ на главный роли j обо всехъ. Представьте нам ь о своей со-

для „прогрессивпои печати
( .K jp .  в . ‘ ).

Удивительные люди—эти прогрессисты: 
увольняютъ отъ службы не ладна, а оста- 
вляютъ служить—тоже не хорошо. Вотъ 
что мы заимствуемъ изъ „Русск. Знам.".

^  „Съ правыми служить не согласна".
Женщина врачъ Степанова обратилась въ 
Отарицкую земскую управу съ просьбой 
предоставить ей мФсто врача. Отвечая ей 
председатель управы А  Бухмейеръ уномя- 
ну.лъ, что земское собрате и управа въ 
Старицкомъ уезде „правые“.

Тогда отъ г-жи Степановой была полу
чена телеграмма: „Съ правыми служить не 
согласна".

Вотъ и угодите на этихъ господъ и го- 
спожъ, кои никакъ не могутъ припомнить 
что учились-то ведь за народный счетъ, а 
следовательно обязаны ему на всю свою 
жизнь.

Теж е г.г. „прогрессисты" и интеллиген
тные особы до поры до времени кричатъ 
о необходимости гласнаго суда съ при
сяжными заседателями, но на дел е выхо- 
дитъ иное.

Читайте, как!е были случаи:

^  Устранеше присяжнаго за „не- 
вниман1е“. В ъ ГГегербургскомъ окружномъ 

I суде произошелъ редий въ летописяхъ 
j суда инцидентъ. Одйнъ изъ присяжчыхъ 
I заседателей, разсматривая во время засе- 
, дан1я принесенную съ собою книгу, заинте- 
 ̂ресовался ею и углуби.лся въ чтен!е. Про- 
^куроръ обратилъ BniiManie председателя па 
, то, что этотъ присяжный не можетъ вни
мательно относиться къ своиу делу, такъ 

; какъ зааятъ постороннимъ де.юмъ. Въ виду 
I этого прокуроръ ходатайствовалъ объ устра- 
; neniii его изъ состава суда. Судъ согласился 
|съ доводами прокурора, и любитель чтептя 
бы.тъ устрааенъ.

(К . В. Р .)

Среди газетъ.
^  Арестъ анархистовъ. Въ д. Соло- 

довникова арестована шайка въ 12  челов. 
анархистовъ, подготовлявшихъ вооруженное 
ограблен1е. У  нихъ найдены разрывные 
снаряды и оружте.

Поневоле народу приходится самому во 
всемъ действовать даже и противъ нреступ- 
никовъ; напримеръ придумано имъ:

^  Остроумное средство. Ж ители не- 
котопыхъ деревень и станицъ Оренбургск. 
губ., чтобы обезонасить себя хоть чймъ

въ Верховномъ Правленш страною после 
успеха преднолагаемаго переворота.

Клякъ-Макъ (мрачно). Надо прежде того 
решить, какъ быть после переворота съ 
главою Самодержавнаго строя?

Сучкинъ (опасливо оглядываясь). Прошу 
отца Титькина обойти дачу и осмотреть 
окна, не подслушиваетъ ли е1то насъ. Ведь 
и стены могутъ иметь уши, хотя мы и 
ограждены нашей неприкосновенностью. 
(Огецъ Титькинь уходитъ и вскоре воз
вращается).

Отецъ Титькинъ- Все обстоитъ благопо - 
лучно.

Сучкинъ. Слово принадлежитъ депутату 
Паоло Гнилюкову.

Паоло Гнилюковъ. Не будемъ произносить 
именъ, Будемъ говорить обиняками, ибо я 
не уверенъ, что стЬны здЬсь ушей не 
имеютъ, или здесь не витаетъ духъ док
тора Дубровина. Онъ какъ-то интуитивно 
провидитъ и разгадываетъ наши планы. 
Предлагаю одно: поступать такъ, какъ 
младо-турки поступали у себя на родине. 
Будемъ держаться ихъ программы даже въ 
подробностяхъ. Истор!я народовъ— велик!й 
учитель, а я .ведь, какъ профессоръ исто- 
р!и, кое-что въ ней понимаю.

Докторъ Шинкарочкинь. По шаблону мла- 
до-турокъ нельзя действоi!.i. . Расс1я свое
образная страна. У насъ и консгигуц!я 
даже на западно-европейсдей ладь не вы- 
танцовалаоь. Ц Ьлая парГг,'Я:ч^ктябри ;товь 
называется по имени Высочайшаго октябрь- 
скаго указа. Насъ, конституц!оналисговъ- 
демократрвъ, зовутъ какимь-то ношлеи- 
шимъ словомъ: „кадеты", хотя мы ни съ 
фронтомъ, ни съ кадегскимъ корпусомъ не 
имеемъ ничего общаго. Русск!й народъ 
вовсе не похож ь на турокъ. Ар.\ня русская 
вовсе не способна кь той прогрессивной 
роли, которую сыграла арм!я турецкая вь 
деле переворота. Будь сь нами заодно 
арм1я—дело бы.10-бы въ шляпе, и шапка 
Мономаха была бы въ нашихъ рукахь. 
Какъ она ни тяжела по пословице, мы бы 
нашли Сеньку но шапке.

дедька Весьсюнскш. „Руси есть весел!е— 
пити": этимъ все сказано.

Сучкинъ (хмурясь). Причемъ тутъ эта 
пословица, сказанная ни кь селу, ни къ 
городу.

дедька Весьеюнскш. Потише, Александръ 
Ивановичъ, вы ведь— не Сенька, и шапка 
вамъ не по голове. А пословица моя— и 
къ селу и къ городу'имеетъ большое отно- 
шен!е. Вы дебаты наши заканчиваете вы
пивкой, а но моему, ею нацо ихъ начи
нать. Эго во перэыхъ, а во вторыхъ, если 
подпоить хорошо арм!ю, какъ следуеть, 
она нойдетъ за нами.

Сучкинъ (презрительно). Не все так!е 
алкоголики, какъ некоторые члены высо
каго собрагйя. Слово принадлежить Аулову 
'изъ Кары.

Ау.говъ изъ Кары. Мы должны помнить, 
что внешняя война въ Манчжур!и по
могла намъ въ 1905 г. провести револющю 
и добиться парламента. Если мы хотимъ 
произвести новый переворотъ, надо до
биться вновь внешней войны и лучше все
го на два фронта, а именно на Востоке 
вновь съ Hiioniefl, а на Западе—съ Англ!ей 
или Австр!ей.

Сучкинъ. Изъ присутствующихъ здесь я 
и Клякъ-Макъ для того име!1но и ездили 
съ граф. Олсуфьевымъ и Хомяковымъ въ 
Англ!ю. Плодомъ нашихъ трудовъ является 
Оскорбительное вмешательство англичанъ 
въ наши внутренн!я дела по отношен!ю къ 
Финлянд'ш. Это вмешательство— прекрасный 
aisiis belli. А Японш не надо и подстре
кать: она сама нападетъ столь-же внезап
но, какъ въ 1904 году. Когда я былъ въ 
плену у японцевъ, я съ ними на этотъ 
счетъ сговорился.

И вотъ тогда при этой войне Е!адо осу
ществить переворотъ полностью, разъ на
всегда, радикально.

За деньгами господа, дело не станетъ: я 
располагаю на это предпр!ят!е неисчерпае
мыми кредитами въ банка.хъ, да и самъ я 
лично— весьма богатъ, какъ вамъ известно. 
Свое богатство я двину въ д'Ило, если буду 
иметь некоторые авансы и с!. вашей сто
роны.

Клякъ-Макъ. Мы нонимаемъ хорошо, что

вести позаботиться самимъ; лучше попе
китесь о своей совести. Я знаю людей, ко- 
торыхъ чемъ больше кормить и поить, 
тФмъ они скорее тебе же напакостятъ, 
такъ что закуска и выпивка по отношен1ю 
этихъ людей оказываютъ обратное вл1ян!е.

Паоло Гнилюковъ (сконфужено) Господа! 
я не хотЬлъ никого обижать. Ведь есть 
люди, которые очень любятъ выпить (пог- 
лядываетъ на 0едьку Весьегонскаго).

дедька Весьеюнскш. А есть люди, кото
рые любятъ закусить, и скажу прямо, безъ 
намековъ, къ числу этихъ пищеварительно- 
желудочныхъ аппаратов!, принадлежите 
Вы, Павелъ Николаевичъ.

Сучкинъ (звонить въ колоколъ). Прошу 
собран!е успокоиться. Голосоваше произве- 
дется тайно, ежели ужъ такь угодно про
фессору Гнилюкову.

Бал(1отируютъ шарами: Гнилюковъ кла- 
детъ Сучкину черный шаръ, принимая 
видъ невинности. Сучкинъ проходитъ въ 
велите визири однимъ голосомъ: Гнилю
ковъ скрипитъ зубами.

Сучкинъ (со сдержанною радостью). Бла
годарю собран!е за честь избрач!я, какъ 
велик1й визирь Poccin, назначаю Клякъ-1 
Мака— Минйстромъ юстищи. Кинжала Бу- \  
ляткяго— гдавнокомандующимъ всей армЁей, i 
Аулова изъ Кары—ооерь прокуроромь Cv- j 
нода, съ правомъ реформировать церковь 
по его программе. Отца Титькина назна
чаю протопресвигеромь военнаго духовен
ства, дедора Вееьеюнскаю—Начальником!, 
акцизныхъ сборовъ, Доктора Шинкарочки- 
на— 1ейбъ-медикомь при калифате, Про
тухло-Капустина — министрэмъ народнаго; 
просвФшен'ЕЯ, Го.говастикова - Дягушкина— 
Министромъ Внутреннихъ Делъ, Паоло I 
Гнилюкова—Президеитомъ Академ!и Наукъ. i

Все (хоромъ). Благодаримъ за честь!
Кинжалъ Булатный. Повидимому, собра

т е  стоить за сохранен!е Монарх!и, ибо; 
избранъ режимъ по плану младо-турокъ.'

Я бы желалъ сокрушен!я въ Росс!и Мо- ; 
нарх!и разь па всегда. !

Сучкинъ. Да вЬдь действительная власть, 
будетъ въ рука.хъ великаго визиря, а Мо- 
нархъ явится лишь декоращей и громо- 
отводомъ. Должны же мы считаться съ i 
темп, что русск!й народъ—царелюбивъ: 
ведь изменеше народной души, преданной 
царямъ втеченш 300 леть, не можетъ со
вершиться мгновенно. Надо згу душу пз- 
ревоснитать.

Ау.говъ изъ Кары. А ну какъ Монархъ 
кликнетъ кличъ къ этому царелюбивому 
народу и сотрет ь при содейств!й народа 
всехъ насъ въ порошок!.?!

Сучкинъ. Эго будетъ признаваться госу- 
дарствепнымъ преступлен!емъ со стороны 
Монарха—coup d’etat—гл. будетъ караемо 
деканигащей. Монархъ обязанъ присягнуть 
на верность конституцш.

Паоло Гни.гюковъ. Финансы страны, ко
нечно, должны быть всецело въ нашемъ 
распоряжец1и. Монархъ будетъ получать 
содержаиЁе по цивильному листу.

дедька Весьеюнскш. Очень радъ, что мои 
способности оценены правильно. Одйнъ 
винокуренный заводъ будетъ обслуживать 
меня лично и мой штатъ служащихъ.

Докторъ Шинкарочкинь. Не забывай,другъ, 
о своемъ циррозе печени и о белыхъ сло- 
нахъ, которые снились тебе прошлой ночью.

дедька Весьеюнскш. „Пить— умереть и не 
пить— умереть. Лучше пить—-умереть".

Сучкинъ. Господа члены будущаго Вер- 
ховиаго Правлен'ш! все принцип!альные 
вопросы—порешены. Подпишите присяжный 
листъ соглашен!я. Будемъ ждать благопрЁят- 
ной минуты для решительныхъ действ!й, 
и тогда соберемся для обсужден!я спосо- 
бовъ реализацЁи переворота.

Теперь-же пойдемъ выпьемъ шамнанскаго 
и плотно поедим ь: повара мои приготовили 
лукулловстй ужинъ.

Все, глотая слюни, идутъ кь столу, бо
гато сервированному въ столовой. Поютъ 
третьи петухи, и на финляндскомъ небе 
загорается заря, ослабляя ярк!й светъ ко
меты Галлея, своимъ хвостомъ зловеще 
предъуказывающей грядущ!я для Самодер
жавной Росс1и испытан!я.

Томское rioTtuiHoe войско въ параде. 30
августа 42 СибирскЁй стрелковый полкъ 
справлялъ свой полковой праздникъ. Въ 
старыхъ лагеряхъ, по совершенш бо- 
гослужен!я и молебствЕ'я благов. Князю 
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ, съ провозгла- 
шен!емъ многолет!я ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ и всему Царствующему Дому, со
стоялся парадъ, въ которомъ принимала 
участ1е рота Томскаго Потешнаго войска.

Нередъ парадомъ Генералъ-Маюръ Редь- 
ко обратился къ потешенцамъ съ теплою 
короткою речью, доступною понимап!ю де
тей, о значенЁн войсковыхъ святынь—зна- 
менъ и стяговъ. Затемъ, благословивши, 
заранее освященный стягъ для Томскаго 
ПотЬши. войска вручилъ его полковому 
командиру Полков. Пепеляеву, который въ 
свою очередь благословивъ poiy стягомъ и 
передалъ его назначенному отъ роты вой
ска потешенцу.

Речь Г.-М. Редько произвела сильное 
впечатлепЁе не только на потешенцовъ, но 
и присутствующую публику; многЁе такъ 

' были растроганы, что не могли удержать 
слезъ; плакали и потешенцы.

УчасгвовавшЁе въ параде потешенцы, не- 
I смотря на короткЁй срокъ обученЁя строю 
и прЁемамь, прекрасно делали построенЁя 
и сравнительно очень хорошо дефилировали 
церемонЁальныиъ маршемъ передъ прини- 
мавшимъ парадъ, за что получили благо
дарность начальствующихъ. Малыши были 
въ восторге отъ своей удачи. Восторгалась 
ими и публика. Действительно прЁятно было 
смотреть на этихъ карапузовъ въ форме 
стрелковь, сь дерев, ружьями, безъ заме
шательства исполнившими разныя построе
нЁя по команде.

Не обошлось это торжество и безъ не- 
прЁятностей. Во время пенЁя „Народнаго 
Гимна", некоторые, конечно изъ созна- 
тельныхъ товарищей, позволили стоять въ 
шапкахъ, такъ что имъ пришлось делать 
приглашенЁе обнажить свои умныя головы. 
Однимъ изъ такихъ „сознательныхъ" ока
зался ж.-дорожный служащЁй со ст. Ин- 
нокентЁевской, некто Семеновъ.

Изъ лагерей рота Томскаго Потешнаго 
войска съ полковой музыкой проследовала 
въ казармы Красноярскаго полка, где съ 
нихъ сделаны фотографическЁе снимки.

Вечеромъ въ Общественномъ собранЁи въ 
пользу Потешнаго войска состоялся спек
такль, где хоръ потешенцевъ, изъ 48 че
ловекъ, прекрасно исполнялъ народный 
Гймнъ и патрЁотическЁя пЬсни.

Нельзя обойти молчанЁемъ того грустнаго 
факта, что со стороны „сознательныхъ про- 
грессистовъ" разнаго возраста включитель
но до убеленныхъ сединою, принимались 
все мере сорвать спектакль; даже въ то 
время, когда передъ началомъ въ откры- 
тыхъ кассахъ продавались билеты, толпа 
„красноглазыхъ товарищей", желающихъ 
купить билеты уверяла, что спектакля не 
будетъ. С.ювомъ устроили провокацЁю. А 
говорятъ, что они поборники права и сво
боды! НЬть, господа, вы до нихъ далеко не 
доросли. Вотъ ужъ именно истинные чело
веконенавистники.

Стг.1Дно, обидно и больно за подобныхъ 
людей. Пора бы и образумиться, бросить 
жить чужимъ умомъ.

^  Юбилейный день Томскаго Губернскаго 
отдела С. Р. Н. Вь :тготъ день— 30 августа 
1908 было торжественное освященЁе хоругви 
и знаменъ С. Р. Н.

Ныне годомъ, но некоторыми обстоятель
ствами, не было ни годичнаго собрашя въ 
этотъ день, ни торжественнаго хода с ь хо
ругвью и знаменами, а ограничилось все 
следующим!: накануне, т. е. 29 августа, 
было 1-е очередное соединенное собранЁе 
членовъ Алексеевскаго, Песочнаго и Воскре- 
сенскаго Город Отд., о чемт. особый отчетъ 
будетъ напечатанъ, а въ самый день Союз
ники были въ новомъ соборе за литургЁей 
и на общем ь молебиЬ, кои отслужены были 
епископомъ МелетЁедъ.

А где же офицеры? Съ прибытЁемъ въ 
городъ, изъ лагерей войсковыхъ частей,—  
въ Церквахъ не мало появилось солдатъ, но 
почти не видно офицеровъ, которыми хоть 
бы въ виде дежурства или очереди следовало 
установить между собой, а то очень неудобно 
видеть одпихъ солдатъ, безъ ихъ руково
дителей. Правда въ исполненЁи религЁоз- 
ныхъ обязаностей солдаты одни обойдутся, 
но все же не лишнее хоть по одному офицеру 
на церковь командировать каждый праздникъ 
и воскресенье. Когда они будуть посещать 
церкви, то увидятъ сами— насюлько необхо
димо ихъ присутствЁе.

нибудь отъ конокрадства^ придумали нани- в̂ы разумеете поди авансами. Надеюсь, то

Михаилъ Сырпкомля-Сопоцько. 

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

@  Переусердствовали. Сенаторъ графи Ме
лем ь,ревизую1цЁйСибирскую жел. дор., пред
ложили Начальнику этой дороги принять ме
ры къохранен!юделъидокуменговь Управле- 
нЁя отъ расхйщенЁя и пожара, всл ЬдствЁе чего 
последнЁй не нашелъ ничего умнее какъ 
воспретить служащими входить вь служеб
ное зданЁе после часовъ занятЁй и въ празд
ничные дни. Достигнетъ ли такое умное 
распоряженЁе желательныхъ результатовъ 
сказать трудно, но неоспоримо то, что если 
кому нужно что либо уничтожить, такъ это 
даже гораздо удобпЬе сделать въ служеб
ное время, такъ какъ тогда для каждаго 
служащаго свободный доступъ во все от
делы, комнаты, шкафы и дела, въ неслу
жебное же время все шкафы съ делами на 
замкахъ, ключи у начальства, комнаты опять 
таки на замкахъ и ключи отъ нихъ поди 
замкомъ... Значитъ что же можно выкрасть 
въ праздникъ? Да вЬдь не все же воры и 
мошенники, не все же ходятъ въ праздники

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



i W  r r m - ^  frr. fi) t •>.*

Сибирская Пра вда № 36
въ управление для того, чтобы скрасть до- р!одъ освободнтмьняго двнжев!я противо- вяютъ и BctiiB, дозволениыми и недозволен- наго сына православной церкви, обратить 

вниман1с путемъ гласности лнцъ, власть Маленьтй фельетонъ.кументы,- при том> же паходящ1еся подъ i правительственной пропагандой, вм’Ьсто уволь- ' ныян способаня обираютъ населен1е, да еще '

дороги ВТ иразд-' повышен1е по служб* и пере- при тояъ пользуются благосклонныяъ в н и -'
ники почту носятъ сторожа на домъ, е с л и ,  | веденъ на одну изъ станшй около Нижне- мануемъ, ве только со стороны полищн, а даже Кр. Начальникомъ и пемедленноыъ расл*- думп).

. конечно,, есть что личное (а служебное за'удинска. !заправилън иныхъ государственпыхъ учреж- дован1и зазорной для населен1яереси Стар-. т,
Г„  ̂ ..........  1?___ _____ _________ _______  I —  ibi, что это шипишь и пузыришься,

какт будто теб'Ь вс* внутренности скру
тили и вотъ вотъ вышибутъ ударомъ ла- 

' дони пробку, иопузыришься да переста-
На дпяхь разсыльпый Почтово-Теле-

пего рассечатываютъ друпе). Служа1ще же 
теперь лишены возможности получать поч
товую корреспонденц!ю въ праздиикъ (она 
адресуется чрезъ упривленуе дороги), м т. неко
торые ждугъ съ нетерп*п1еыъ,ибо у многихъ- 
жепы, д*ти и Apyrie близк1е находятся въ 
отъезд*, во изб*жаше пепр1ятностей и са
мого ущерба zujh служащих ь,— следовало бы 
хоть распорядиться, что бы почта поел* 
служебныхъ часовъ и въ праздники была- 
бы у того же швейцара и нмъ отдавалась 
бы по принадлежности.

^  Редкое явлен!е. 2 числа августа мимо 
поваго собора шелъ солидный господинъ, 
впблп* чисто одътый въ форму судебнаго 
ведомства, который, поравнявшись съ вход
ными дверями ограды, осенилл. себя крест- 
нымъ знамен1емъ. Это нвлен!е столь ред
кое въ нашем* город*, что невольно заста
вило другихъ проходящихъ обратить вни- 
Manie. Мы не стали бы отм*чать такого яв- 
ле1пя, если бы не знали, что въ большин
стве здешняя интеллигенщя представляетъ 
собою атеистовъ и, прох,лдя мимо церквей, 
не только не д*лаютъ крестууаго знамен1я, 
а даже курятъ или, осгановивгпись около, 
достаютъ папиросникъ и раскуривпютъ па
пиросы!

Надъ йодобнымъ безв*р!емъ следовало бы 
кому надлейуитъ призадуматься, ибо просто- 
народ!е всегда готово подражать барину: 
„онъ де ученый человекъ, больше моего 
знаетъ“... На самомъ же дел* эти господа 
оказываются стоящими далеко ниже уровня 
простого народа, твердо в*рующаго въ Бога 
и душевно любящаго своего Батюшку Царя.

Мисс!оиерская работа вся направлена къ 
обращен!ю язычниковъ въ православ!е: та- 
кимъ образом I христ!анская церковь npio6 • 
р*таетъ вновь себ* чадъ, а прежн1е сво
бодно отпадаютъ и ровно не принимается 
никакихъ м*ръ къ возвращешю ихъ въ 
православ!е.

Письма въ редакц1ю.

девш. шины Евтушенко, съ привлече1Йемъ его къ |
Вс* попытки пробудить co3uanie нац1о-1 

на.1изна въ сред* uace.ieHia, чтобы сбросить 1

Милостивый Государь,
Господипъ Редакторе!

Не откажите поместить въ уважаемой

^  Близорукость или невниман!е проявляется 
со стороны городской управы въ исправле- 
н1и тротуара (насыпи) между магазиномъ 
Шголь и Шмитъ и домомъ Семенова по 
Почтамтской улиц*, о чемъ у насъ въ мест
ной хроник*, было сделано четыре зам*тки.

Этотъ тротуаръ стоитъ въ дождливые дни 
полонъ воды и проходъ по нему невозмо- 
женъ, а ходятъ рядомъ прямо по улиц*. 
Въ такомъ случае зач*мъ же и устраивали 
сей тротуаръ?.

Мы были очевидцами, какъ одипъ госпо
динъ хот*лъ пройти по краю тротуара, 
но, поскользнувшись, упалъ и зашибъ руку 
и ногу, выпачкавшись весь въ грязи. Жаль, 
что онъ иска не предъявилъ къ виновнымъ, 
а следовало бы.

газет* „Сибирская Правда* айжесл*,дующее: 
въ март* м*сяц* 1908 года поступилъ на 
службу въ Городскую Управу въ качеств* 
десятника при по;тройк* каменной школы 
на углу Магистратской улицы и Серебрен- 
никовскаго переулка; при окончан1и озна- 
ченпой работы при ремонт* больницы имени 
Некрасова и достройк* амбулатор1и,— въ 
зиму 1909 года по постройк* 2 -хъ  дере- 
вяиныхъ бараковъ при ново-заразной боль
ниц* и на другихъ городскихъ работахъ. 
Со дня 110сту11лен1я ионалъ въ немилость 
городского архитектора г-на Фишеля, только 
потому, что отказался быть сплети и комъ и 
за то, что указывал!) Члену Управы на 
вс* дефекты г-на Фишеля при камееныхъ 
и плотничныхъ работахъ, отъ чего замедля
лись и удорожались работы и страдала 
самая прочность и устойчивость сооружен1й, 
напр0м*ръ, при каменной клад к* одно и 
тоже перед*лывалось по п*сколько разъ, въ 
плотничныхъ— д*лались неправильныя ск
ладки, уменьшались размеры косяковъ, всл*д- 
CTBie чего для предуирежден1я паден1я про- 
ст*нковъ ставились жомы и оа* скр*пля-

съ себя еврейсшя оковы, не находя себ* Н О Д - д м и л ^  наасыльныи и и ч ти в и -г е л е - „ешь, изъ сороковки не сделаешься чет- 
' левжки въ большинстве котовое состоитъ Отделенш, производя доставку, вертной. Иное д*ло если-бы высказывала

Р • » Р телеграммъ встр*тилъ любителя чуж ихъ j неудовольств!е я. Одинъ росчеркъ пера со-
ИЗЪ ка детствующнхъ и т. и. элементовъ, тайнъ, которому и позволилъ распеча-i держимыми во мн* чернилами, какую гро- 
рутились еще въ самомъ своемъ зачатк*. |тать доставляемую имъ депешу. Л ю би -, мадную пользу можетъ оказать родин*,—  

 ̂ Яркой иллюстращвй къ этому можетъ ■ поел* п р о -j съ сознан!емъ собственнаго достоинства.
служить следующее: чтешя ея заклеилъ и возвратилъ разсыль- заметила толстая, пузатая чернильница,

Не тчкъ лавно паснымъ „„„„.«„eg i 9̂ *̂  Р^^ о̂шлись въ благодушномъ н а -j бугылк* засунутой въ шкафъ съ делами
^  . „ 1  ^давно, гласнымъ городской | строенш, довольные другъ другомъ. Не да- кадотомъ чиновникомъ Петровымъ.

думы В. И . Зубовымъ было подано въ го-1 ромъ у насъ въ селен!и известны bc* mi. ; _  Небось запузиришься, огрызнулась
родскую }праву заявлена о выдворен1и j даже телеграммы секретнаго содержан1я , ' бутылка, если всякая тля н ар ов тъ  тебя 
евреевъ, не н.м*ющихъ права жительства вт | насающ1яся интересовъ правительства. i взять руками, ударить по седалищу, да съ

лись болтами; въ школ* по Гоголевской I J,eeyд,^p(.,pegцgJJx.J,_

Вя])паул*.
И, что же получилось?— Бумажка поло

жена подъ сукно, а местная „Алтайская* 
газетка, издаваемая Вердичевскимъ дворяни
ном! Шпунтовичемъ и Ком., высм*яла и 
облила помоями осм*лившагося подать подоб- 
наго рода занвле1Йе.

Вотъ взять бы, хотя, ковенска'’о жидка 
Давида Абрамова Невлеръ, глужащаго въ 
фирм* Морозова дов*ренаымъ въ ренско- 
вои'ь погреб'11 (бывшемъ Гвоздева), ему давно 
пора познакомиться съ арестантскими ро
лами за разсиропливан1е виноградныхъ винъ 
водою.

Вместо того, мы видииъ его пользую
щимся особый* расположея'шиъ делопроизво
дителя м*стнаго акцизнаго Н . М. Ба
лахнина.

Сей мужъ, какъ видно, стоитъ больше 
на страж* собственныхъ интересовъ, нежели

Докол*-же это будутъ продолжаться чу-1 головой прямо въ ротъ, того и смотри оста- 
деса в'ь пашемъ п.-т. отделен!и? Ответьте, | „ешься безъ головы. Хорошо теб* жир*ть 
пожалуйста, г.г. п.-т. заправилы. | „д сов*тпическомъ стол*, да чего добраго,

"  ̂ i пожалуй еще городскому голов* на столъ
Въ 25 верстах ь ол ь села 1исуля около уродишь... Берегуть тебя... сторожъ пять

берега р*ки К!я въ надел* кр— т .  села 
Шестакова, обнаружены кости двухъ ма-

разъ въ день пыль оботретъ да столько-же 
раз к въ тебя заглянетъ, есть ли чернила,

монтов'ь. Одинъ костякъ разбирается лю-| „е попала ли муха, не посадилъ-бы баринъ 
бителями. По осмотр* костяковъ местнымъ j кляксу.— За мной такъ не ухаживаютъ. При- 
урядникомъ поставленъ караулл.. I везутъ насъ въ складъ тысячи и переда-

I дуть въ моечное отд*ле1по, тамЛ) съ нами 
Въ начал* года у кр. села Шестакова бабы да д*вки не церемонятся. Хорошо

похищены были 4 лошади, кои онъ и вы- 
чупилъ у конокрадовъ въ г. Мар!инск* за

если вытерпишь да попадешь потомъ къ 
бедному человеку, поставитъ онъ въ шкап-

110 руб. Вновь иазнач.-нный местный уряд- „икъ, живешь себ* тамъ съ наслажделпемъ, 
никъ г. Рындинъ приложивъ CTapanie и отдыхаешь какъ на дач*. Идеи тамъ раз
лично вы Ьхавъ въ городъ Мар!инскъ съ по-1 „ыя въ голову зал*заютъ... Грешна,— Че- 
терч*вшимъ кр—пмъ, обнаружилъ на Бе-  ̂лышева не разъ ругала и Витте благодар- 
реговой улиц* конокрадную контору, гд* и j „„сть отпускала. Благодетель нашъ.. сколько 
зацержалъ получившаго съ мужичка 1 Ю р . . „дщего брата тамъ кормится и пользу 
Остальные соучастники разыскиваются уже | отечеству приносятъ... и все по милости 
местными чинами Полиц!и: I цолусахапинскаго.

Ты госпожа чернильнилица, не очень
На дняхъ былъ ограбленъ въ сел* Ш е-, распространяйся о чернильной польз*,—

@  Ночные п*сенники. Въ нашемъ губерн- 
скомъ город* не р*дко приходится слышать 
по ночамъ расп*ван1е пёсенъ пьяными, что 
крайне неудобно въ отношен1и соблюден1я 
тишины и спокойств!я. Наприм*ръ, ночью 
на 29 августа (на воскресенье) по Нечаев
ской улиц* шли двое пьяныхъ и орали 
п*сни какъ только имъ вздумалось, не бу
дучи ник*мъ остановлены.

Гд* же находятся объ*здные и ночные 
сторожа? Интересно бы знать причину до- 
пущешя такого ночного безобраз!я.

^  На пожар*. Часовъ въ 11 ночи на 20-е 
число августа произошелъ пожаръ въ дом* 
Колмакова по Черепичной улиц*,— что про- 
тивъ дома инженера Фомичева, по Офицер
ской улиц*.

Интересны отзывы публики, которой была 
масса, выражавшей свое мн*н1е, что озна
ченный инженерь сидигь будтобы въ тюрьм* 
и теперь сгорятъ документы.

Вотъ до чего эта публика сбита съ толку 
враньемл. нашихъ прогресивныхъ газетл,!

О чемъ говорятъ.
^  Говорят* что Томская сельско-хозяй

ственная ферма избегнет* сенаторской реви-
ш .

А сл*довало-бы пощупать это осиное 
гн*здо;

^  Говорятъ, что заместитель Томскаго 
Город. Головы г. Селиванов*, будучи Нач. 
уч. пути С. ж. д., такъ ревностно относился 
къ интересам* казны и порученому ему д*лу, 
что съум’Ьл* за счет* казны построить себ* 
дом* на Карачинском* курорт* и такъ об
ставил* д*ло, что железнодорожный подряд
чик* Е . 0. Трубачевъ не получил* 540 р, 
ни с* него, пи съ Управлен1я дороги, которое 
отклоняя просьбу Трубачева через* Кара
чинское волост.правлен1е(^®/17 ноября 1907 г. 
jAe хотя признало этотъ домъ соб-
ствепност!ю г. 0 ., но не сочло себя вправ* 
входить въ частные разечеты.

Если это фактъ, то нечего удивляться, 
что сдаваемый подрядчиками сооружен1я на 
С. ж. д. страдают* крупными дефектами, 
ведь надо же избавиться отъ убытков* за 
постройку домов* инженерам*.

Наградило-жё „общество обывателей и 
избирателей* Томск* заместителем* город
ского головы...

^  Говорятъ, что бывш1й юмощ. нач. 
ст. Тайга Заб*льск1й, занимавшШся въ пе-

улиц* въ корридор* нижняго этажа и на 
илощадк* подъ асфальт* заложен* бетон* 
7 четвертей, чего вовсе по услов1ямъ почвы 
не требовалось. Все это до того обид*ло 
архитекторское саиолюб1е г-на Ф — ^я, что 
он* принял* м*ры избавиться отъ меня, 
чего и достиг*, такъ какъ съ 1-го января 
сего года мн* отказали отъ службы. Однако 
мстительность г-на Ф — ля пошла дальше.

Я  поступил* на службу къ подрядчику 
А . Ив. Соколову, который работает* отъ 
управы за-озеромъ каменное здан1е школы, 
на каковую онъ назначил* меня, но г -н у  
Ф — лю ирисутсгв1е мое и тут*  не понра
вилось. Подъ давлен1емъ Ф — ля, сови*стно 
съ Селивановым*, на г-на Соколова, чтобы 
избавиться прижимок* со стороны ихъ, на
стояли устранить меня и съ этих* работ*; 
въ результат* я безъ мЬста.

Иванъ Ильичъ Лугунинъ.

Такъ не очень давно, онъ даже не при
нял* прошен1я об* открытш ренсковаго по
греба отъ мфстнаго купца Кутузова, личности 
изв*стной и уважаемой, вполн* правоспо
собной, и не принял* должно быть только 
потому, что прошен1е было коротко, тогда 
какъ нЬкоему Саяпину, через* вышеупомя- 
нутаго еврея Невлера, разр*шен1е дано.

По признан1ю Саяпйна, оно ему стоит* 
не одного только уелов1я: не покупать вина 
у иных* фириъ, крои* той, ГД* служит* 
Невлеръ.

Точно такъ же свободно и легко даются 
разр*шен1я купцу И . Ф. Смирнову, гд* 
посредниками яаляются закадычные друзья 
Балахнина [{«(Цяцюнъ Смирнова Васил1й 
Балашов*, не такъ давно ограбивш!й до- 
в*рчивыхъ кредиторов* чуть ли не на полиил- 
люяа и крещеный еврей Иванъ Николаев*, 
который состоитъ въ настоящее время аа 
служб* у Смирнова, съуи*вш1й въ коинан\и 
съ Балахниным* обойти закон*, которым* 
воспрещается продажа вина и водок* через*

стаковскомъ м*стный храм*. Громилы про 
никли въ храм* ночью, похитив* крест* и 
около 8 рублей денег*. Приложенным* ста- 
ран1ем* урядника г. Рындина виновные об
наружены и преданы судебной Власти.

Ум*лое руководительство работами г-на 
Ф — ля не подлежит* сомн*а!ю, стоитъ только 
посмотр*ть нижн1й эгаж* Общественнаго! посредство комисс1онеровъ.
Сибирскаго Банка. Когда же ему смотр*ть| Между т*мъ,-этихъ то комиссшнеровъ, 
:ла городскими работами, когда онъ строит* | им*ется у этой фирмы очень и очень много. 
Макушиву дома. Город* должен* платить Вс* договоры съ ними заключены у Н о- 
только ему жалованье и благодарить, 4T0iTapiyca Граевекаго и на попытку Акциз, 
онъ исправно, каждое 20-ое число, является чиновника Н . И . Иванова, сд*.лать выемки 
за иолучеп1емъ его. У  обывателей шея т о л - ! изъ книг*, Нотар1усомъ было отказаво, такъ
стая— все стерпят*. Ред.

Милостивый Государь,
Господинъ Редактор*!

Въ № 186 прогрессивно-ирофессорской 
газеты „Сибирская Ж изнь", за 22 августа, 
ирочитав* малеяьк1й фельетон* „Противо-

какъ на это нужно распоряжеше г. Предс*да- 
теля Окружнаго Суда.

Что же за продукт* отсылается для 
продажи въ округ*, прямо возмутительно. 

; это все что угодно, но только не виноградное 
I вино, что и показали сд*ланные анализы.
: Недавно вышло распоряжеп1е об* изъя-

Днем* 14 августа, около 8 часов* утра, 
вспыхнул* пожар* в* надворных* построй
ках* купца еврея Гринштейна. Усил!ем* 
собравшейся толпы пожар* к* 11 часам* 
былъ прекращен*. По заявлен1ю потерп*в- 
шаго понесено убытка 12— 15 тысяч* руб
лей, и не мудрено, ибо крон* построек* 
погор*ли и маслобойный завод*, много зем- 
лрд*льческих* машин* и товаров*.

Пред* этим* на Гринштейна сосЬдями 
поданы были нрошен'ш за застройку им* 
домом* проулка и нарушенге строительнаго 
устава, но изв*стно -с *  сильным* не борись, 
с* богатым* не тянись,— эти заявлешя заин
тересованных* лиц*, остались безл. удовле- 
творенгя.

К* чему они поданы, npi снитесь и пожа
лейте крестьянскую б*дноту, заставьте Грин- 
шейна выполнить строительный устав*.

.  ̂  ̂ , тш  изъ продажи въ аптеках* и аптекар-
а д е  , я «и .,ъ в о з . у щ е н ъ  »  Д У "»  | „ „ „ „ „ а я ъ  вяяя . 1) е « ъ - Р я ф а э л ь ' ,
. а н . , | . с т | ! ( . я ъ  э т «8 г а з е т а ,  я о з в о л а в ш е й  в ъ  I
■тш  ф е л ь е т о в *  д о п у с т я т ! .  „ з д 1! в а т е л ь с т в о . „  р - Ь г а е т с в а г о  и  В е р в ш т е й -
иадъ Сенатором* графом* Медемъ, коман
дированным* для ревиз1и Сибирской желез
ной дороги по В ы с о ч а й ш е м у  повелен1ю. 
Я  членом* Союза Русскаго народа не со
стою, но какъ русск1й православный чело
век*, давш!й присягу Г0 (З У Д А Р Ю  И М П Е 
Р А Т О Р У , по могу умолчать о той подлой 
выходке газеты, издаваемой и редактируе
мой, съ иозво.1ен1я сказать, профессорами, 
желал* бы обратить вниманге какъ самого 
графа Медемъ, которому газета ставит* 
„кукиш ъ", такъ и тех*, которые снисхо
дительно смотрят* на так1я пошлыя вы
ходки таких* писак*.

Если признаете возможным* поместите 
мое обращен1е въ вашей газете.

Съ почтен1ем* къ вам* Д . И. Романовъ. 
26 авг. 1910 г. С. Заковряжино.

Корресповденд!и.
Барнауле {Мгьетные винодплы). Что 

гворятъ здесь у  насъ сыны племени Изра
иля, не иоддаетсл никакому учету и опи- 
сан!ю.

Многим* изъ них* нельзя и проживать- 
то, но они, ничего себе живут*, да пожи

ва, сколько угодно этого продукта, хотя
они и обязаны со стороны Акциза подпиской 
не иметь впредь такового

Инородческое польское вл!ян1е сказалось 
и на пожаре, так* один* полицейск1й де- 
сятск1й отказался выполнятьтребован!я уряд
ника, мотивируя тем*, что не его неделя 
служить, а помощник* Диитр1евскаго Воло
стного писаря поляка Вуткеева —Соловьев* 
позволил* себе агитировать в* публике не 
подчиняться требован1ю урядника и не ту
шить пожара.

Беда, подумаешь, что делают* с* нашей 
молодежью просветители. Отец* (покойный) 
Соловьева был* истинный сын* св его оте
чества и почитатель правопорядка.-'

О B cix*  Д'Ьяа!яхъ чиновааго дельца г. j
Управляющему Акцизными Сборами, а такъ 
же и г. Начальнику Губерн1и, одним* изъ 
заинтересованиыхъ лиц* посланы обстоятель
ные доклады.

Нужно надеяться, что въ руках* этих* 
высших* представителей власти, дело при
мет* надлежащее течея1е и от* хозяйни-1 
чавья 1ерусалимски.хъ дворян* и их* при
хвостней, честные pyccKie люди будут*, j 
хотя отчасти избавлены.

17 августа 1910 г.
В . 3 ......въ. \

Знай читатель, что у нас* в* деревне 
Дворниковой явился Бог* и как* бы вы 
себе думали в* чьем* образе? а видите ли 
в* образе Дмитр1евскаго Волостного Стар
шины Евтушенко, который, как* видно, на
пичкавшись польскаго духу от* волостного 
писаря Буткеева и Дворниковскаго с ль- 
скаго писаря Ревидовича, при выдаче хлеба 
голодающим*, чванясь, говорил*: „я, вам* 
бог*, хочу дам'ь хлеба, хочу не дам*“ и т. д.

Вот* читатель до чего доходят* времена! 
Обиралы голодающих*, крестьян*, пол* 
защитою начальствующих* лиц*, объявля
ют* себя богами!

О действ!ях* старшины Евтушенко и прис
ных* с* ним* но обвесу голодающих* хле
бом ь еще в* апреле месяце доведено до 
сведешя Губернских* и столичных* вла
стей, но до сих* пор* заявлен!е является 
гласом* воп!ющаго вл, пустыне!

Хожалый.

вмеилался в* разговор* подсвечник*,—  
бюрократическая польза известна: на бу
маге русская патрютка, а на деле не пой
мешь не то октябрь, не то каде; хозяй
ственности никакой, хищничество повальное. 
Что-то как* будто и о бутылочной пользе 
ничего не слыхать, продолжал* подсвеч
ник*,— приходилось на своем* веку не 
один* раз* в* компан1и с* ними быть. На 
днях* у Ивана Ивановича на предвыбор
ном* ужине были... Сколько вас* там* 
стояло на столе около меня! Надо пола
гать, вскочил* этот* ужин* Ивану Ивано
вичу „в* копеечку”, а какую ему пользу 
оказали? Напились гости бутылочнаго зелья, 
наговорили сто коробов* комплиментов* 
хозяину, надавали обещан!й: мы вас*, Иван* 
Иванович*, мало того в* головы выберем*—  
прямо в* генера.1*-губернаторы... наша пар- 
т1я сильна, без* монопольки никто не обой
дется. А на выборах*, когда бутылочный-то 
угар* выско иль, взяли да на вороных* 
Ивана-то Ивановича и прокатили. Скажи-ка 
честно это, порядочно? Жиганье вы перво
сортное.

Бутылка от* этой рацеи подсвечника, 
чуть не треснула от* злости.

—  Реакщонер*, черносотенец*, отжил* ты 
свой век*, господин* подсвечник*, уходи 
на покой. Кто теперь тобою пользуется? 
Кому ты нужен*? Электричество всюду,— 
выпалила скороговоркой бутылка.

Однако, хотя я и реакц!онер*, сказал* 
подсвечник*, и отжил* свой век*, н ) всю 
свою жизнь иду рядомъ с* законностью и 
порядком*, в* судах* я стою на столе ря
дом* с* зерцалом*, а тебя в* суд* не 
впустят*, разве пьяница писец* или сто
рож* секретно в* кармане принесет*.

Бутылка яростно перевернулась на ме
сте.

— Это еще ничего не значить, что в* 
присутственное место меня открыто не 
впускают*. Я везде найду своих* едино
мышленников* и достигну тЬх* целей, ко
торый меня интересуют*. Разве мало теперь 
обществ*, союзов* и компан!й —во все я 
имею доступ*. На этом* слове бутылка 
замолчала. Чиновник* Петров* открыл* 
шкап* и позвал* сторожа.

— Федот* выбрось эту посудину, не 
место ей тут*.

Федот* пришел*, взял* бутылку и за
сунул* ее в* карман* брюк*.

— Вот* мы ее, барин*, эту самую со- 
роконошку каким* манером*...

Иси. об. редактора
В. А . З а л -Ё с с и й

РЖАНАЯ МУКА
Село Тисуль. Обвес* населеп!я Цмитр!ев-1 

ским* Волостным* Старшиною Евтушенко | 
и присными с* ними при выдаче хлеба на-1 
селен!ю на продовольств!е и обсеменен!е; 
полей известен* Крестьянскому Начальнику ! 
и его помощнику, а также произвол* Стар-1 
шины освещен* массою прошен1й и ч э - , 
ст!ю уже парализирован* хотя и не во
время чиновником* г. Ураевым*, который! 
наверное даст* матер!ал* к* привлечен!ю 
означенных* лиц* къ ответственности, что 
нужно думать и не замедлится; кроме того 
зазорное поведен1е Старшины Евтушенко, 
позволившаго именовать себя богом* пред* 
населен!ем*, вынуждает* меня, как* вер-

В ъ  лавке Шабалина, Милл!онная улица, д. №  6о.
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