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ИЗВ'ВШЕШЕ.
Въ Воскресенье, 12 Сентября, въ 6 час. вечера, въ 

читальномъ залЬ Арх1ерейскаго дома, имЬетъ быть соеди
ненное собран1е членовъ Томскихъ Городскихъ— АлексЬев- 
скаго, Песочнаго и Воскресенскаго Отд'Ьловъ С. Р. Н.

Программа: текущ1я д-йла и 6ecfe.^a.
Приглашаются всЬ г.г. союзники; при вход^ обяза

тельно предъяг$лять членск1е билеты.
Въ KoHTopt Редакцт газеты „Сибирская Правда" прини

маются пожертвован1я:
1) На воздушный флотъ.
2) На сооружеше храма въ С.-ПетербургЬ, въ память 

300 л'Ьт1я царствован[я Дома Романовыхъ.
и 3) Въ пользу Павла Филиппова Селезнева, раззорен- 

наго революцюнерами за смелое выступлеше на заш,иту 
Btpbi, Царя и Отечества.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА д в у х Н Е Д Ъ Л Ь Н Ы Й  ОТКРЫТА ПОДПИСКА

с_з

^  ^ п о т ъ ш н ы и . ^

им15ющ1й выходить съ 1 октября 1910 г. въ Жоскв-Ъ, подъ редактей М. Д. П Л Е Т Н Е В А , 
при участ1и изв-Ьстныхъ д-Ьтскихъ писателей, педагоговъ и художниковъ.

журналъ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ВОЕННО - ГИМНАСТИЧЕСК1Й и 
СПОРТИВНЫЙ. Ц-Ьль его— сод'Ьйствовать всестороннему правильному и здоровому ра.з- 
вит1ю д'Ьтей. Журналъ предназначается для д'Ьтей средняго возраста (отъ 9— 13 л'Ьтъ).

Г Т о Т ' ^ ш н ы й ; ’
не отравитъ душу ребенка ядомз. отрицан1я, нев15р1я, челбн'Ьконенавистничества. Его 
задача—сод1;йствовать укрЬплен1ю въ д-^тяхъ началъ религ!озности и пагр1отизма. 
Онъ уведетъ д1лей отъ современной дряблости, нервности, къ м!ръ здоровыхъ, св!;т-

лыхъ, радостныхъ пережива1нй.

П О Т ' ^ Ш Е Ч Ы Й
будетъ издаваться по образцу доро1ихъ заграничныхъ д-Ьтскихъ издан1й, въ вид'Ь кни- 
жекъ большого альбомнаго формата, съ большимъ количествомъ художественныхъ 

иллюстрагцй, часть которыхъ будетъ печататься въ краскахъ.

П о т ^ ш ы ы й
общедостуненъ но utn-fe. Подписная плата (съ пересылкой) за годъ (считая съ 1-го 

октября)^—4 рубля; зэ V® года—2 руб.; за 3 Mtc.—1 руб. Заграницу вдвое.
Для желающих'1. будетъ выпущено особо-роскошное издан|'е (на слоновой бумага, въ

nanat) по ntH t 8 руб. въ годъ.
Редакщя и контора журнала „ПОТЪШНЫЙ": Москва, Спиридоновка, Георпевсжй пер., д. №19.

М'ВСЯЦЕСЛОВЪ
Оуббоыа 11 сентября.

Прп.: веодоры, Евфросипа; мч.: 1и, Д(одича, 
Д и 110тр(и, Еванв1я и Димвтр1ааа; ирп. 

Серия и Германа.

кШолюкъ, 11 сонтяёря 1910 г.
Два факта и одинъ выводъ.

М%стная дегтярная газета ,Сибирск1е 
Отголоски" поставила ce6t  неиремФнной за
дачей идти по стоиамъ нокойной газеты 
„Сибирск]й BtcTHHKb", сложившей голову 
въ борьба за право забастовокъ, митинговъ, 
обструкцШ и за нрофесйональные союзы.

По этой iipn4HHt каждый ея № есть сво
его рода прокламафя, съ точками и чер
точками; въ каждоиъ M -p t можно найти 
то, что необходимо для организац1и с-д ., с-р. 
и к-д ., не исключая натравливан1я h .i  свое 
б.лижайшее начальство; ночтово-те.теграфныхъ 
чиновниковъ, жeлtзнo-дopoжныxъ агентовъ и 
рабочихъ, при неизб'Ьжноиъ расхваливан1и 
порядковъ и дtйcтвiй, н|)Ойсходящихъ въ 

; автономной Финлянд1и, которой даже посвя- 
1 щена снефальвая статья, напечатанная въ 

26, достойная ирограии-й и стреилен1ямъ 
новой газеты съ старымъ назван!емъ.

„Зачгъмъ созывать сеймъ, когда онъ 
давно отвергъ законъ 17-ю ш ня*, тор

жественно прожзноситъ автор! руководящей 
статьи? Однако сеймъ не только созванъ, но 
и открытъ, а— цри открнт1и его— уполно
моченный Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А , ге- 
нералъ-губернагоръ объявилъ волю Е ГО  
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ! Т а - 
каиъ образоиъ выяснилась веизбйжносхь от- 
крыт1я сейма, на котор01ЧЪ Тальманъ ска- 
залъ; „отъ имени сейма Финляндш вы
ражаю втьрноподданическое высокопочи- 
mauie - И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е 
с т в у  Г О С У Д А Р Ю  и В Е Л П зЮ М У В П Я З Ю  
Финляндскому". Зат’Ьиъ „сенаторъ Мар- 
ковъ передалъ сейму законопроекты, выра
ботанные совгьтомъ министрпвъ“ -и, 
такииъ образомь, оказалось „зачгъмъ^ созванъ 
сеймъ и открытъ Царскимь велгьтемъ, 
а не опред'Ьлен1еиъ иредсйдателя сейма 
Овинхувуда.

Теперь, надо полагать, авторъ руково
дящей статьи поиметь— к'Ьмъ и зич'Ьиъ 
открытъ сеймъ.

Но этотъ авторъ дaлte говоритъ, что 
MBtflie Свинхувуда— „выражаетъ общее 
настроете всею сейма“, которое однако 
на первый разъ не оправдалось, а дaльнtй- 
шее никому неизвйстно.

И если „Сибирсюе Отголоски" загово
рили объ этомъ будущемъ въ нророческомг 
тонФ, то съ единственною nt.ibro будиро
вать общественное MHtHie подданныхъ Рос- 
CIR, въ подтвчржен1е чего авторъ рисуетъ 
картину; потери Флнлян.Яей политичесиихъ 
иравъ lio закону,  ̂ 17 -го 1юня с. г.; вводи- 
маго въ вей. режима, и громаднаго эконо- 
■мическаго удара для Финляндш, который 
uocлtдyeтъдeoтъycтaнoвлeвiяoбщeимllepcвllxъ 
ношлинъ на ввозимые товары: все это, но 
выводамъ артора, „должно подгьйствовать 
потрясающе. на всю финляндскую тор
говлю и промышленность'^.

Коаецъ означенной статьи таковъ; „Т а - 
кимъ образоиъ мы видимъ, что на Фивлян- 
д1ю не только на кладывается печать полнти- 
ческаго норабощен1я, но и наносится ущербъ 
ел экономическому развит1ю“ .

Въ русской rasext, издаваемой въ Том
ской губерн1и, русскими (судя но фамил1ямъ 
редактора и издателя) выражено MHinie о 
иоложен!и Финлянд1и, которое можетъ быть 
врсднымъ для ф,шляндцевь. Вотъ 1-й  
фактъ. который нами приведенъ для. на
чала настоящей статьи. А  такъ какъ Фин- 
лянд1я есть ни болйе на Meate какъ губерв1а 
Русскаго Государства и въ этой губерв1и 
живутъ не одни финляндцы, но тамъ HMtexcfl 
очень много русскихъ людей, то, во имя 
простой последовательности и справедли
вости, вадлежитъ привест.1 другой фактъ, 
въ коемъ рисуется жизненная обстановка 
русскихъ въ Фин.]яид1и.

Вотъ что наиечатано въ газетф „Коло- 
ко.1ъ “ ;

Почему фпнляндцы не желаютъ 
давать равнощ)ав1я русСЕШя ь?
„РусскШ въ Финляндш по. закону не 

можетъ поступить на казенную службу,

руссктй не пользуется свободою союзовъ, 
собрднтй, печати, лишенъ права высту
пать въ суде адвокатомъ за другого и 
пр. и пр. У Русскаго н^тъ права голоса въ 
общинФ, гдё онъ живетъ и платитъ на
логи, н^тъ у него и политическаго права 
голоса"—сознается финская газета „Кан- 
занъ Лехти" въ № 187 по поводу новаго 
обшеимперскаго законопроекта объ урав- 
нен1и правъ русскихъ въ Финлянд1и съ 
правами финляндцевъ, и, возмущаясь этимъ 
законопроектомъ, доказываетъ, что до
вольно было бы и того, еслибъ русскимъ 
въ Финлянд1и дали свободу союзовъ, 
собран1й и печати, и будто бы сами рус- 
CKie вполне удовлетворятся этими тремя 
свободами. Конечно, для нашихъ рево- 
люц1онеровъ эти свободы были бы прямо 
таки кладомъ: въ 30 верстахъ отъ сто
лицы Росс1и они открыто могли бы тогда 
организовываться въ союзы, устраивать 
собран1я и издавать как1е угодно свои 
листки и брошюры. Большаго, пожалуй, 
нашимъ революцюнерамъ и не йужно 
отъ Финлянд1и, ведь имъ Финлянд1я 
нужна не сама по себе, а какъ базисъ 
действ1й противъ русскаго правительства.

Темъ же русскимъ, которымъ прихо
дится иметь дела въ Финлянд1и, иметь 
тамъ собственность, тамъ жить, конечно, 
эти свободы ровно ни къ чему, имъ 
нужно право служить на казенной службе, 
иметь участ1е въ общинномъ управлен1и, 
вести дела передъ финляндскими судами 
и пр. Вотъ этихъ то правъ финляндцы 
и не желаютъ давать русскимъ. Газеты 
занимаются разсужден1ями на тему, что 
де такое равноправ1е грозитъ сл1ян1емъ 
финляндцевъ съ русскими, а это пове- 
детъ къ упадку финляндской культуры. 
Не всяк1й сразу пойметъ, какъ упадетъ 
финляндская культура, если будутъ д о 
пущены pyccKie?— а все дел о  въ томъ, 
что финляндцы заверяли, будто у нихъ 
все обстоитъ образцово; и руссюе в е -1 
рили имъ на слово и благоговели предъ | 
финляндскою культурою. Поступивъ на 
казенную службу въ Финлянд1и, pyccKie ■ 
увидятъ— каковы на самомъ д е л ё  фин- 1 
ляндск1е порядки, и легенда о культур- i 
ности финляндцевъ разсеется, какъ ды м ъ.:

На весенней сесНи сейма 1910 года! 
депутатъ Боманъ такъ говорилъ о по- 
рядкахъ, господствующихъ въ Финлянд1и 
въ чиновной среде: Когда летомъ 1907 
года судья Андерсинъ, будучи предсе- 
дателемъ Куоп1оскаго ратгаузскаго суда, 
явился въ судъ столь пьянымъ, что даже 
языкъ у него во рту путно не могъ по
ворачиваться, то хотя объ этомъ и было 
сделано донесен1е, что последовало? Оф- 
фищально по делу не было ничего. По 
слухамъ же Андерсинъ былъ подвергнутъ 
ужасному наказан1ю: перемещенъ съ
сверхштатной должности судьи на штат
ную должность ланс-секретаря (вице гу
бернатора) въ губернское правлен1е! Точно 
также въ одномъ губернскомъ правлен1и 
низшей чиновникъ не то, чтобы укралъ, 
а просто прикарманилъ казенную соб
ственность, отправившись • въ деревню  
исполнять обязанности ленсмана. Когда 
обнаружили его поступокъ, то его аре
стовали, а черезъ несколько времени его 
уже видели гуляющимъ на свободе. 
Оффищально по д ел у  ничего не было! 
Когда же его спрашивали; что ему было 
за его поступокъ, онъ отвечалъ: да что 
же другое, кроме здоровенной голово
мойки отъ начальника! Происходитъ стол- 
кновен1е на Куоп1оской железной дороге,

въ которомъ одинъ изъ машинистовъ 
былъ убитъ. Несчастье было следств1емъ 
неверной телеграммы начальника станц1и. 
Что же было съ виновниками уб1йства? 
Да этотъ господинъ получилъ—не пом
ню—не то два, не то три месяца отпуска, 
съ сохранен1емъ, конечно, содержан1я. 
Нынешнею зимою одинъ чиновникъ, бу
дучи регистраторомъ въ Куоп1оскомъ губ. 
правлен1и, велъ дела такъ, что не поме- 
чалъ поступавшихъ бумагъ и не давалъ 
дальнейшаго имъ движен1я. И такимъ 
образомъ бумаги у него лежали около 
года. Кроме того, онъ бралъ отъ ча- 
стныхъ лицъ деньги за веден1е д ел ъ  
въ правлен1и, напр., отъ одного общ е
ства онъ взялъ 8 тысячъ марокъ, и 
деньги пропали... оне просто, конечно, 
заваливались куда то въ его карманахъ. 
Что было следств1емъ этого? Правда, 
этотъ чиновникъ попросилъ себ е  уволь- 
нен1я отъ должности регистратора, и 
остался служить въ томъ же правлен1и 
сверхштатнымъ чиновникомъ. И такихъ 
примеровъ можно бы привести большой 
спиеокъ!" (Тюэм1эсъ № 182— 1910 г.)

Так1е же примеры финляндскихъ по
рядковъ вы найдете и въ общинномъ 
управлен1и, и поэтому поймете, почему 
финляндцы не желаютъ давать у себя 
равноправ1я русскимъ.

Прочитавъ вышеизложенвне два факта 
всяк1й ра.вумный человекъ,— если, конечно, 
онъ не врагъ Poccia,— скажетъ, что выводъ 
изъ этого можетъ быть только одинъ: если 
плохое иоложен1е создано для финляндцевъ 
закономъ 17-го 1юяя с. г. и это учтено 
иностранцами, при зайиахъ Финлянд1ей, съ 
большимъ для нэя ущербомъ въ политиче- 
скомъ и матер1альиомъ положеи1яхъ ,— то 
это положен1е еще хуже для русскаго чело
века, и где же?— у себя въ Poccin.

Затемъ мы нисколько не удивлялись и не 
удив.1йемся, что газета „Сиб. О т г .“ , какъ 
„левый органъ" печати, заботится не о 
благосостоянш русскихъ и не о благоустрой
стве PocciB, а совершенно на оборотъ.—  
Такое стремлон1е этой газеты является не 
нац1ональпою гордост1ю, ни даже созна- 
н1емъ важности задачи упрочетя нацю- 
лизма, а совершенно на оборотъ! Самое же 
убежден1е авторовъ статей, нечатаемыхъ въ 
означенной газете, не представляется обо- 
снованныиъ на русскихъ законахъ, а совер
шенно па оборотъ!

А  разъ это такъ,— то и мысли, и дей- 
ств!я, и желан1я работниковъ левой печати 
находятся какъ бы загипнотизированными 
нашими врагами, нанравляя ея деятельность 
во вредъ своей стране и на пользу дру* 
гихъ, всехъ— кого угодно— только ве для 
русски.хъ.

Сенаторск1я ревиз1и, дейсгвующ!я почти 
новсеместао въ Росйи, вылавливаютъ изъ 
тины заплесневшихъ болотъ рыцарей легкой 
наживы. Такая же ревиз!я, въ лице гр. Ме- 
демъ, функщоеируетъ ныне и на Сибирской 
жел. дороге, и если ей не пр1йдется побить
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всеобщ1й рекордъ въ указанной лов.гЬ, то, артели въ суд* еще не слушалось и даж е 'и  порядка взыскан1я съ артели причинен* что внновннхъ артелыциковъ указать не дороги, не взирая на чТО, что касса дороги 
в роятно, и не итти въ хвоста ревнз|й.: не назначено къ слушанш. При эгомъ сооб- ныхъ ею казн'Ь убытковъ, признало необхо- иожетъ, то д^ло до сихъ подъ остается обобрана на крупную сумиу, пе приннмаетъ 
Ивтереснотолько— будетълиеювылавливэться щалось также, что юридическая часть крайне дииыиъ: возбудить противъ артельщ. П ет- безъ движен1я. По этому докладу Сов^тъ энергичяыхъ м^ръ къ П01юлнен1ю растраты, 
одна мелкая 1Ъ1отва или и хищныя акулы, затрудняется поддерживать въ суд1> этотъ рова уголов. пресл'Ьдован1е за самовольную. постановилъ вопросъ этотъ внести на обсуж- Уже второй годъ пошелъ постЬ обнаруже- 
врод'В деятелей сП^дующаго д^ла: искъ, т. к. является oiiaceHie, чго въ иск-Ь выдачу О-ву потребителей 341.374 р. 4 к. деи1е особаго CoB-feniaHia. На нтомъ OoBt- н1я контро.1емъ этой растраты, а виновные

Внезапной ревиз1ей м'ёстяаго контроля | Оудетъ отказано по формальнымъ основан1я«ъ и заявить въ этой же сумм* къ артели щан1и юриск— тъ прежде всего принялся не привлечены ни къ уголовной, ян къ 
главной кассы названой дороги, 7 ноября ч за т'Ьмъ едва ли бу деть возможно предъ- гражд. искъ, если только предъявленный уже доказывать, что никакой растраты н'Ьтъ, а гражданской ответственности” .
1906 го.да, была обнаружена недостача явлен1е къ артели новаго иска. А  потому дорогой искъ къ артели будетъ определе- есть только недостача у артели бол^е 500 т. Въ заключен1е не можемъ не ска.зать о 
420.319 руб. 62 коп., якобы самоуправно: оы.то бы болйе осторожнымь попытаться пре- в1емъ суда остав.1внъ безъ разсмотрен1я; про- руб. Конечно, не трудно бы.ю, съ виду с.1едующеиъ оригинальномъ финале настоя- 
выданаыхъ артелыцнкомъ Амбургерской бир- кратить, съ cor.iacia артели, производство сить прокурора Томск, окр. суда о назна- энергичной поддержки председателя коиис- щаго дела:
жевой артели Петровымъ, ныне почившему чрврявленнаго иска съ правомъ возобяов- чеп1и предвар. следств1я для выяснеп1я ви- cin, доказать юрис— ту, что имеются на 25 мая с. г., юрис— тъ основываясь на 
О -ву потребителей служащихъ этой же до- лен1я... Хо тя  при этомъ возможно и даже новныхъ въ растрате 236.532 р. 4 6 к., лицо все признаки растраты и въ резуль- уеловномъ утвержден1я Уирав.лен1емъ жел.
роги, въ ссуду и другая недостача въ сумме вероятно, что артель не изъявигъ соглас1я j сообщивъ ему списокъ артельщиковъ и пред- тате этихъ прен1й получился настоящ1й актъ, дорогъ п. I  журнала Совета дороге
236.532 руб. 46 коп., тоже обнаруженная; на прекращен1е иска съ правомъ возобнов;1е- ложить гл. бухгалтер1и закончить съ артелью коимъ юрис— тъ признава.1ъ вполне возмож- 24 февраля Зё 381, о привлечен1и къ уго- 
при внезапной ревиз1и того же контроля и тогда де.то придется вести съ весьма ' расчеты въ месячный срокъ“ . нымъ и закониымъ уголовное преследован1е .ювн. ответственности артельщика Петрова
13 октября 1908 года,  ̂большимъ рискоиъ проиграть его. Къ сему i Оговорку на этомъ акте помощ. гл. кон- вйновныхъ въ растрате артельщиковъ, безъ ^если къ тому имтьются данныя“

Х о тя , судя повремени, казалось бы, что | ®Р®Лич. часть Управ, жел. дорогъ присово- тролера Шульце, какъ представляющую гро- Р̂ *̂ ва потерять право еще на граждаяск1й и въ виду отказа г. прокурора Тои-
администрац1я дороги должна была бы при- Чнила, что наиболее обезпечивающимъ ин- иадный интересъ, также приводимъ целикомъ: вскъ къ артели. При окончан1и заседан1я скаго окружного суда о назначенш пред-

тересы дороги было бы возбужден1е противъ 'вять все меры къ обезпечев!ю казеннаго 
ущерба, въ особенности имея въ виду живой 
примеръ разграбленной вышеназванной лавки 
О-ва потребителей почти на 2.000.000 руб., 
но, какъ усмотрится ниже, потому ли, что 
въ данномъ случае виновными оказываются 
не традиц1онные «стрелочники” , или въ ин- 
тересахъ власть имущихь выгоднее внести 
въ дело возможно большую сумятицу, только, 
несмотря на множество безсмысленныхъ за- 
седая1й Совета управлен]я дороги, оно мало 
того, что далеко отъ начала, а даже чуть ли 
и не утратило все шансы на выигрышъ.

Впрочемъ, чтобы не быть голословными, 
обратимся къ фактическииъ данныиъ и бу- 
деиъ, по возможности, придерживаться точ- 
наго текста таковыхъ:

24 февраля тек. года въ местномъ Со
вете управленгя дороги слушался ( 4 -й  по 
счету) докладъ юрисконсульта по данныиъ 
особой комисс!и подъ председательствомъ ин
женера Мейнгардъ, имевшей предметомъ 
разсмотрен1л вышеозначенныя недостачи, при 
чемъ бы.ю постановлено:

Возбудить противъ артельщика Петрова 
уголовное преследован1е за самовольную вы
дачу О-ву потребите.тей 341.474 р. 4 к. 
и въ этомъ процессе предъявить въ Амбур- 
герской артели гражданск1й искъ въ ука
занной сумме, если предъявленный по этому 
же поводу въ С.-Петербург. Окр. суде искъ 
дороги по будетъ судебныиъ определев1емъ 
оставленъ безъ ра.зсяотрен1я (?!); при чемъ 
оговорено,, что т . к. вопросъ объ уголовномъ 
11реследован1й Петрова былъ уже предметомъ 
раземотрен1я Совета 17 апреля 1909 г. 
по предложепш юридической части Управ- 
лен1я жел. дор., то уполномочить юрис
консульта представить по сему свои мо
тивированные соображен1я и кроме того, 
имея въ виду, что окончательное ре- 
шен1е по сему вопросу журнальаымъ поста- 
новлен!емъ J'S 849, отъ 17 апреля, было 
предоставлено юридической части управлеи1я 
жел. дорогъ, ответа отъ которой не после
довало, то о семъ довести до сведен1я въ 
пазначенвое управлен1е и, на конецъ, про
сить прокурора Томскаго окружнаго суда о 
назначенти предварительнаго следствк для 
выяспен1я вйновныхъ въ растрате въ глав, 
кассе 236.532 р. 46 к., сообщивъ ему въ 
тоже время о причастности къ растрате ар
тельщиковъ: Бортяиковскаго, Хайло и Усы- 
ниаа и заявить ему же гражданск1й искъ 
къ Амбургерской артели въ этой же сумме.

Постановлен1е это было подписано помош;. 
главн. контролера г. Ш ульце съ оговоркой 
и въ виду ея крайанго интереса, нриводимъ 
целикомъ:

„П о  настоящему журналу разсматриваются 
2 дела: первое объ обнаруженной Контролемъ 
7 ноября 1906 г., при внезаппой ревй31И 
Г л . кассы Уиравлен!я дороги, неправильной 
выдаче артельщикомъ Петровымъ О-ву по
требит. служ. Сиб. ж. д. въ ссуду 420.319 р. 
6 2  к. и второе объ обнаруженной контролемъ 
13 окт. i9 0 8  г. нри внезапной ревиз1и гл. 
кассы Уир. дороги, paciparb 236.532 р.

^  17 • » Подписывая НЯСТ0ЯЩ1Й актъ,считаю необ-артельщ. Петрова уголовнаго нреследовашя „ л. г„  г J  ̂ ходииыиъ заявить о замеченныхъ вообще
съ одновременныиъ нредъявленшиъ въ ^

^ д, пенравильностяхъ въ нроизводстве этого дела:томъ же уголовномъ процессе иска къ .
Журн. Совет, дороги, отъ 7 авг. 1909 г.

1639, бы.ю, между нрочииъ, определено возбу
дить уголов. прес-ледов. противъ Амбург. артели 
въ виду выяснившейся растраты но кассе 
свыше 500 т. руб. казеин, денегъ. Ю рис- 
консультъ, по иолучент этого журнала, 
вошелъ къ пэмощ. начальн- дороги съеекрет- 
ныиъ, почему то, док.тадомъ, отъ 20  августа 
того же года за № 124960, въ которомъ, 
поясняя, что артель юридическое лицо и 
потому ее нельзя подвергнуть уголовн. нре- 
следован1ю, просилъ соотвётственныхъ ука

46 к.

артели. После этого сообщен1я, черезъ пол
года, въ октябре 1909 г., юрисконсультъ 
Сибир. дороги былъ командированъ въ Пе- 
тербургъ для защиты интересовъ дороги по 
предъявленному къ Амбургерской артели иску. 
Но оказа.юсь, что юридич. часть Управл, 
жел. дорогъ решила прекратить вышеупомя
нутый искъ, и хотя Петерб. судъ и ува- 
жилъ ходатайство представителя Управл. жел. 
дорогъ о прекращеи1и дела съ правомъ его 
возобновл0н1л, но предъявить новый искъ 
возможно будетъ лишь въ томъ случае, если 
оиределен1е суда о прекращен1и дела не 
будетъ обжаловано ответчикомъ или обжа
лованное будетъ утверждено высшими судеб
ными инстанц1янй. Поеглповка дела въ 
такое положен1е поведетъ кь неминуемой 
большой цроволочке.

Далее, не ожидая конца гражданской 
волокиты, это дело нередано на раземотрен1’е 
Совета дороги и настоящимъ журналомъ по- 
ставовлено возбудить противъ артельщ. П е
трова уголовное преследован!е за самовольную 
выдачу О -ву потребителей 341.474 р. 4 к. 
и предъявить къ Амбург. артели въ уго- 
ловноиъ процессе гражданск!й искъ въ той 
же сумме., если предъявленный уже по тому 
же вопросу въ Петерб. суде искъ дороги 
къ артели будетъ окончательпыиъ судебными 
определен1е оставленъ безъ разсмотрен1я. 
И  такъ, въ конце концовъ по настоящему делу 
ничего, къ уДйвлен1ю, не сделано, хотя со 
времени ревиз1и Контролемъ кассы, 7 ноября 
1906 г., прошолъ уже четвертый годъ.

Изъ изложенной выше истор1и дела можно 
усмотреть, что несколько ученыхъ юристовъ, 
не взирая на то, что въ течен!е трехъ летъ 
очень много между собою переписывались, 
съезжались и совещались, не смогли толкомъ 
предъявить самаго простого иска и привели 
почти въ безнадежное по loseaie норученное 
имъ дело.

Въ чемъ же, однако, трудность этого 
дела. Повидимому, объяснен1е въ следующеиъ.

При ра.зсиотрен1и настоящаго журнала въ 
заседан1и Совета, юрисконсультъ, между 
нрочимъ, заяви.1Ъ, что онъ все-таки очень 
затрудняется возбуждать противъ артельщика 
Петрова уголовное преслЬдоваше въ виду 
того, что при делахъ унравлеа1я дороги 
имеется, составленный въ Уаравлен1и жел. 
дорогъ, докладъ министру пут. сообщ., въ 
которомъ выс1сазано мнен1е, чго само уарав- 
лев1е Сибир. жел. дороги виновато въ не
правильной выдачЬ ссуды потребательн. О -ву 
и чго сущесгаован1е этого доклада едва ли 
составляетъ секретъ для артели, почему она 
легко можетъ потребовать пр1общеп1я его къ 
уголовному производсту, а тогда невозможно 
будетъ выиграть самое дело. Эго заявлон1е 
сразу уясняетъ всю преступную медленность 
дейстп!й юрисконсультовъ. Ясно, что ответ
ственность съ артельщ. Петрова должна бу
детъ нерейти па высшую администращю до- 

|роги, а этого то никто не желаетъ. И ,

искъ къ артели. При окончан1и заседан1я 
KOMHcciit, когда состоялось это соглашен1е, 
я обратился къ юрис— ту съ вопросомь, не
чему онъ полъ года тому назадъ пе сде- 
лалъ того же. На это онъ ответилъ, что 
„мы юристы буквоеды^, т. е. Советъ по- 
ручилъ предъявить уголовн. ирееледован1е 
къ артели, а этого сделать нельзя. Такой 
ответъ говоритъ самъ за себя...

Изъ всего Еышеизложеннаго, ясно видно 
рядъ незаконныхъ действ1й юрис— та и яв
ное желан1е его завести безконечный искъ 
къ артели, который при довольно вероятной 
несостоятельности артели, въ далекоиъ буду- 
щемъ долженъ бы.1Ъ окончиться для казны 
полнымъ нулемъ, а виноватые въ растрате

зан1й. Помощ. нач. дороги, будучи, очевидно, 
введенъ въ заблужден1е такимъ недоуиен1еиъ 
юрисконсульта, наложилъ резолюзш: „предъ
явить искъ къ артельщику Боргниковскому, 
какъ къ представителю артели” . Юрискои- 
сультъ, понимая всю еезаковность этой ре- 
золюц1й, какъ въ отношев1и того, что дей
ствующими правилами не предоставлено право 
единолично изменять постаяовлея1я Совета, 
такъ и въ томъ, что растратившихь казея- 
ныя деньги члеяовъ артели не только не
возможно, но даже должно привлечь къ 
уголовной ответственности, въ видахъ л }ч - 
гаей обезпеченностй интересовъ казны,— не

По второму делу, о растрате, мною еде-1 конечно, въ интересахъ унравл. дороги, за-
лана оговорка къ акту комип-iir, оть 13 фев, 
т. г. (см. ниже), каковая оговорка состав
ляетъ неотъемлемую принадлежность аастоя- 
щаго журнала и должна быть къ- нему обя
зательно прюбщена.

Что же касается пернаго дела, о не за
конной выдаче ссуды, то считаю яеобходи- 
мымъ подробно из.южить ходъ этого дела:- 

Актоиъ, отъ 7 ноября 1906 г., при вне-

тянуть дело насколько возможно, чтобы дать 
время виноватымъ въ недосмотре сойти со 
сцены. HpieMb совершенно правильный и 
действительно достигающ1й цели. Уже сей- 
часъ изъ ответствелныхъ деятелей того вре- 
мепи не служатъ на дороге: нача.юникъ до
роги, номощникъ его, главный бухгалтеръ и 
юрисконсультъ.

При этомъ не.|ьзя также не указать на
заиной ревизт кассы Управ, дороги, коя-1 то, что и второе дело, о растрате, въ техъ  
тролемъ установлена неправильная выдача i же видахъ ведется по той же программе 
артельщ. Петровымъ въ ссуду потребитель-j замедленгя и проволочки". А к тъ
пому О-ву 420.319 р. 62 к. Черезъ годъ | Комиейи, отъ 13 февраля г. г., которымъ 
noc.ie этого обстоятельства былъ предъявленъ j упоминается въ вышеприведенной ог >ворке г 
къ артели въ Петербургскомъ Суде искъ Ш ульце, следующаго содержан1я: 
въ “‘'̂ *°̂ “ “^ ьн о м ъ  порядке въ размере не! KoMMucria, вь составе (следуетъ неречис- 
свыше 322.000 р. Затеиъ, опять более лен!е лицъ), заслушавь док.щъюрисконсульта
чемъ черезъ годъ, именно 22  марта 1909 года, 
управляющ1й юридической частью Управл. 
жел. дорогъ уведомилъ юрисконсульта Сибир. 
дороги, что дело по иску съ Амбургерской

о возбужд. уголовн. иреследован1я иротивъ 
некоторыхъ членовъ Амбургерской артели, 
въ виду обнаруженной въ гл. кассе дороги 
растраты денежпыхъ суммъ свыше 500000 р.

нялъ эту резолюцш къ исполнен1'ю. Затеиъ, 
когда контроль, бумагою, отъ 15 окт. за 
№ 5232 и 4 пов^орен1яии на нее, потре- 
бовалъ сообщен1я ему, что сделано юрис- 
коясультомъ въ исполнен1е журн. Совета, 
отъ 7 августа, юрис-тъ, докладомъ (опять 
секретным ь), отъ 11 января 1910 года за 
№ 11223, доложи,1ъ начальн. дороги, что 
въ виду резолюцш помощ. начальн. дороги, 
па докладе юрис-та, отъ 20  августа, онъ, 
юрис-тъ, обратился въ юридическую часть 
У  прав. жел. дорогъ за указан1емъ порядка 
взнскан1я съ артели недостающихъ по кассе 
суммъ. Что же касается постановлен1я Со
вета о привлечен1и артели за растрату 
къ уголовному преследован1ю, то онъ 
затрудняется выполнить это ностановло- 
aie, т . к. артель есть юридическое лицо, да 
>съ тому же гл. бухгалтер)я, не смотря на 
HOBTopeuia, не даетъ ему уже пятый месяцъ 
яикакихъ сведешй о вйновныхъ артоль- 
щикахъ. При -этомъ же докладе юрис-томъ 
былъ нредставленъ на одобрен1е начальн. 
дороги ответъ контролю, посланный въ кон
троль 15 янв. с. г. Jc 15163. Въ э'^ой 
бумаге сообщалось конт-лю только о томъ, 
что юрис-тъ затрудняется привести въ ис- 
полнен1е журн. постанов. Совета, отъ 7 ав
густа, впредь до получен1я изъ юридической 
части Управ, жел. дорогъ указан1й относи
тельно порядка взнскан1я недостающихъ де- 
нежныхъ суммъ. При этомъ, однако, не было 
сделано никакихъ пояснен!й контролю от
носительно того, что речь идетъ уже объ 
иске, а не объ уголовномъ иреследован1и 
артели. На это уведоилен1е контролемъ былъ 
иос.шнъ ответъ, отъ 22  янв. за J'E 351, 
въ которомъ сообщалось, что нетъ законпыхъ 
осиован1й медлить исполеешемъ иостановлен1я 
Совета, отъ 7 августа и что о встречае- 
«ыхъ юрис-омъ затруднен1яхъ своевременно 
следовало обратиться въ СовЬть дороги. 
При этомъ контр— мъ также указыва.тось 
крайняя медленность действ1н унрав.юшя 
дороги по этому делу. Вследств1е этой бу
маги контр— .1я юрис— омъ былъ составлеяъ 
въ Советъ докладъ, отъ 29 янв. с. г. за 
№ 2 1 0 , въ которомъ, глав, образоиъ, до
казывалась азбучная истина, что артель дей- 
ствуетъ какъ юридическое лицо и потому, 
въ случае учинен1я кЬиъ либо изъ членовъ 
этихъ артелей преступлен1я или проступка, 
возможна лишь имущественная, а не уголов
ная ответегвенность артели, къ уго-ловной же 
ответственности м. б. привлекаемы лишь 
определенные члены артели, совершивш1е 
ирестуален1е. А  т. к. въ постанов. СовЬта, 
отъ 7 авг., вйновныхъ въ растрате ие ука
занно, главная же бухгалтер1я сообщила,

артельщики безнаказанно остаться обладате
лями захваченныхъ казенныхъ денегь” .

Теперь перехожу къ деятельности гл. 
бухгалтер1и:

Казалось бы, что после обяаруж0н1я конт
ролемъ 13 октября 1908 г., столь круп
ной растраты, гл. бухгалтер1а приюжатъ 
все старан!я къ скорейшему .выясненш сче- 
товъ но кассе и лицъ, вйновныхъ въ ра
страте. Въ действительности ничего подоб- 
наго пе де.1а.юсь. Напротивъ, все своди
лось къ возмжно большей затяжке дела. 
На все многократные запросы контроля о 
положенш дела, после многократныхъ пов- 

предупредилъ объ этомъ помощ. начальн.! торен1й и даже жалобой его въ департа- 
дороги, что юрисконсультъ обязанъ былъ по I таментъ на медленность, гл. Бухгалтер1я 
должности своей едёлать,— все таки, при- посылала контролю только канцелярск1я отпи

ски. Накояецъ, гл. бухгалтеръ 7 августа 
1909 г. вошелъ въ Советь дороги съ 

докладомъ о выдаче содержан1я артельщи- 
камъ и, межгу нрочииъ, въ докладе обмол
вился о томъ, что въ настоящее время 
выяснилась растрата по кассе более 500 
т. руб. По поводу этого обетоягельства вь 
зас.едан1и Совета было рЬшено привлечь 
виновную въ растрате артель къ уголов. 
ответственности. Н а  это peraeuie гл. бух
галтеръ возражаетъ, что следуетъ предъ
явить только искъ къ артели. Темъ не 
менее было поручено гл. б ухг— ру немед- 
лено написать къ журналу постановлен1е о 
привлеченш артели къ уголов. ответствен
ности. Однако, гл. бухг— -ръ всетаки, на- 
писалъ въ постанов.1ен1и предъявить къ 
артели искъ. На заявлен1е мое нредседа- 
тельствующему въ Совете помощ. нач. до
роги, что я такого постаяовлен1я не под
пишу, оаъ Саморучно исправилъ текстъ по
ста новленля и жураалъ въ такой редакц’ш 
былъ подписанъ. Изъ этого обстоятельства 
нельзя не заключить, что гл. бух— ръ не 
желалъ возбуждать уголовн. преследован1в 
противъ артели. Далее, гл. бухгалтер1ей 
продолжается таже систематическая прово- 
•лочка; такъ: на просьбу юрис— та къ гл. 
бухгал— ^рш, отъ 31 авг. 1909 г. 
125447, сообщить, кто же именно изъ 
арте.1Ьщиковъ виновенъ и можно ли обви
нять въ растрате какой либо сумме артел. 
Бортниковскаго, гл. бухг— р1я после мно- 
гихъ настоян1й юрис— та, только черезъ 5 
месяцевъ, а именно 13 янв. 1910 г. за 
№ 20304, сообщила, между нрочимъ, что 
въ части недостающей суммы, а именно 
341.447 р. 04 к., цереданныхъ О - в у  
потребителей, выяснено уже давно, что ви- 
новныиъ является старш1й артельщикъ П е т- 
ровъ, въ остальной же части недостачи не 
представляется возиожнымъ указать отдель- 
ныхъ вйновныхъ, вследств1е того, что все 
расчеты съ артелью велись при носредстве 
старшихъ артельщиковъ. За темъ, на на- 
стоящемъ совещанш выяснилось, что веден1е 
расчетовъ съ артелью поручено одному изъ 
помощ. глав, бухгалтера, который постоянно 
отрывался отъ эгихъ расчетовъ и даже uo-j 
сылали въ Петербургъ на 2 месяца и ч то ! 
расчеты еще далеко не окончены. Изъ> 
этихъ обстоятрльствъ нель:^я не нритти к ъ ; 
зак.1Ю'1сн1ю, что гл. бухг— ръ, такъ же|
какъ и юриск— тъ, не желаетъ, какъ ско-1 
раго окончан1я дела, такъ и ирив'1ечен1я j 
артели къ уголовной ответственности и ста
раются затянуть дело всякими способами, j 

Изъ всего вышеизложеянаго нево.]ьно| 
усматривается, что высшая адиинистрац1я j

варительнаго следств1я по поводу сделан- 
наго на Аибургерскую артель начета въ 
сумме 236.532 р. 46 к., въ которомъ онъ 
не яашелъ, что таковой явился последств1емъ 
нроизведенной кемъ либо растраты, ввесъ 
докладъ въ Советъ дороги за J'g 116419, 
что онъ можетъ только предъявить къ ар
тели гражданск1й искъ и лишь цри ус.ю- 
в!и, если гл. бухгалтер1я даетъ ему точно 
определенную цифру недостачи денежпыхъ 
суммъ, нодтежащихъ къ взыскашю съ ар
тели и надлежащ!я доказательства, подкреп- 
ляющ1я размеръ этой недостачи.

Поразительная наивность: съ 7 ноября 
1906 г. почти безцрерывно ведется въ Со
вете дороги волынка о недостающихъ суммахъ, 
вносится несколько докладовъ самого юрис
консульта по этому вопросу и вдругъ юрис- 
к— тъ очутился въ блаженномъ неведен1и'?!..

Не на меньшей высоте своего призван!я 
оказался и советъ дороги, который съ при- 
мернымъ см0рен!елъ, нрисоединяясь къ за- 
ключен1ю юриск —  та и находя целесообраз- 
ныиъ ограничиться нредъяв,1ен1емъ къ 
Амбургерской артели гражданскаго иска, 
постановилъ: предложить юриск— ту под
держивать уже вчиненный искъ на 822.000 
р., предъявить новый искъ на 236.532 р. 
46 к. и предложить гл. б ухг— ру точно 
установить размеръ указанной недостачи.

Помощ. гл. контролера г. Шульце, оста
ваясь при прежнемъ инен1и и на этомъ 
журнале сделалъ оговорку о возбужден!и 
уголовнаго преследован1я противъ артельщ. 
Петрова и неосновательности отказа проку
рора въ производстве предварительнаго 
следств)я о растрате 236.532 р. 46 к., и 
заключилъ словами:

„Уголовное преследован1е вйновныхъ въ 
растрате артельщиковъ представляетъ собою 
единственный способъ что либо вернуть въ 
казну. Однииъ гражданскииъ искомъ ничего 
достигнуто не будетъ, т . к. артель, какъ 
теперь выяснилось, съ целью затянуть до 
безконечности дело, нотребуетъ отъ суда 
проверки всехъ счетовъ ея, т . е. всей 
отчетности контроля за десятилетнюю дея
тельность артели, приблизительно на двгъ- 
сти пятъдесять миллгоновъ рублей и 
весои'ь въ нгьеколько десятковъ тысячъ 
пудовъ“.

Въ свою очередь добавимъ мы, что ука- 
•занный процессъ, а те тъ  бо.тее гражданск1'й, 
едва ли возместитъ ущербъ казны; панротивъ, 
онъ снасетъ артель отъ ответственности, 
какъ спасся отъ уголовнаго преследован1я 
и артельщ. Петровъ но причинамъ изложен- 
нымъ выше, т. е., что ответственность съ 
него должна бы перейти на высшую админи- 
страц1Ю дороги; зато этотъ процессъ, 
несомненно, нринесъ бы уже и темъ 
пользу, что выволокъ бы па светъ 
Бож1й нреступную камарилью, которая мало 
того что по выне безнаказаиио поч1етъ на 
лаврахъ грабительски расхищенныхъ мил- 
лшновъ О — ва потребителей, но и въ боль
шинстве устроилась еще и на тепленькихъ 
местечкахъ...

$ о г ъ  б ъ  п о м о щ ъ .

Въ нравославномъ м1ре 
Есть обычай добрый—
Передъ всякииъ деломъ 
Испросить у Бога 
Въ даръ благословенье.
И  не даромь это 
Такъ у насъ сложилось,
А  на основаньи 
Долголетней услуги 
Славныхъ нашихъ предковъ 
А  отъ нихъ и къ намъ ужъ 
Перешло преданьемъ:
Что безъ воли Бога—
Мы пи до порога;
Съ Богоиъ же хоть въ море:
Съ Богоиъ намъ не страшно 
Никакое горе.

Р. Н . Ив. Ив. Еесаревъ.
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Чбму Н8МЪ, РУССКВМЪ, СЛ^ЬДуеТЪ учится со старан!емъ, да памяти у него л!отек-Ь стараго зав1>дующаго библютекой  ̂день придерживалъ ихъ за полу и за каж-
ПОуЧйТЬСЯ П'Ьтъ, въ этомъ внповатъ пьяница отецъ для ихъ милости надежнымъ въ 1 дую хорошенькую выходку разд’Ьвалъ до

I или д1^дъ, такъ силенъ ядъ водки] случа1з, что если и новая революц1я,; нога.
Дурная павч бЁжнтъ ч хоппгпчя гр ' пьяницы воспршмчивы къ разпаго  ̂„о!!"” и°пнпи"!,. ™ чтобы не хо- ЗатЬмъ посмотрите и вдумайтесь въ вы-

рода заб01*ван1яиъ хотя бы къ xo ie o t мы ньш-Ь (тож е п ро гр есси вн о й ), На-даяхъ въ Голодной Степи произошложить, говорнтъ пословица. Uo ОТНОгаетю заиилвваншиь, хотя оы къ холерв, мы въ 190о г., когда изъ обоихъ „нрогрес- ______ _ ............... ......................... ........„„ ________

Среди газетъ.
Продажа дочери въ мусульманство.

ыъ . в р е „ ъ  ВТ. . . .б л ю д а , . .  0С06.ВП0 » «  » " *» » ’ ■ « W » » :  п р б „ у щ ..т в е . . .  . в .к ь . .ъ -  гаввгь ,С и 6. Ж ."  „  ; c . 6 : ' b S “ ^  т .р з в .т в « - в .т ,» . , .в 1 в  въ в д . , ь -
суда 110 авр4д«0Л врвтяй, вогороб холерою .люди .ьющ:е й ога  водвя! пр"Ш10сь вь попыияь вырвать ‘) »с6 . W ,  j,,  ̂ заведен|яхъ г. T olcna-1 “ Р"’

 ̂ •'НИ, —  „ __________  ............... начиная съ № 7 октяЛпя и нпииаа Ой-..., J К д ш аьд. ^ I  (.рдапття _ п иен латорд казйнныхъ тчастковъ.шГяоп ови, гррезвость и грамотность-вотъ то чемг "^чиная съ № 7 октября и кончая 28-мт 'подвергаются. Т 1;мъ справедливее будетъ: J  P^^^ocTb и грамотность вотъ то, чему которы.хъ Р  .-Во всякаго рода торговыхъ пред-
воздать имъ должное въ томъ, въ чемъ они; поучиться и научиться у евреевъ. сц-етъ ГО С У Д А Р Я  и русскаго народа прш тш хъ;............. а также и въ мелочныхъ
действительно находятся на высоте, и чему оудемъ грамотны и если мы оу- особенно рьяно ходили на колесо все наши
можно и должно у нихъ поучиться. ! Цеиъ трезвы, то будемъ умнее и здоровы, аг«9аба(?«»ге.гк,— а чтобы все было заготов-

И вотъ чему именно: трезвости и всеоб-'“ поражен1й на войне сумееиъ'лено иснодоволь, съ системой,— выгоритъ,
щей грамотности у нихъ. Много ли пьяницъ 
у евреевъ? Кто пиде.тъ пьяиаго, шатающагося

защитить отъ враговъ Веру, Царя и доро
гое отечество.

значить валяй колесо, вер1ись и крутись 
во всю при руконлескан1яхъ г.г. „прогрес- 
систовъ" въ роде Макушиныхъ, Петровъ

изъ стороны въ сторону еврея но улице?' L E om .m m “). Огст. офпц. Билатовъ. Ивановичей, Бропнеровъ, Зубашевыхъ, ВыА п л п п  т-г ___  i ' Т  ̂ VT_ Л т> п т<-> t т п     ------ TIА  если и видЬлъ, то ие однажды ли только 
въ жизай? Вотъ чему намъ, русскивъ, с.те- 
дуетъ поучиться у евреевъ!

Кроме того— все евреи грамотны, а рус- 
скихъ ие грамотныхъ 70 ироцеитовъ и почти 
столько же алкоголиковъ. Такъ культурнымъ 
народомъ мы не сделаемся. Меня спросятъ: 
„разве правительство отиускаетъ имъ деньги

 ̂ховскихъ, Дистлеровъ, интенсивныхъ Ива- 
I новъ Петровичей и проч. и подъ музыку

Картина, нарисованная г. Булатовымъ, | ,прогрессивныхъ“ газетъ,— не вытритъ, 
взята съ самой жизни, Д0П0ЛНен)емъ въ . такъ чтобы, зная где какая аш«/абаг?гмке.гь- 
иллюстрацш которой— относите.1ЬЯ0 хряст1аи-■ мая пакость напечатана и хранится, въ 
скихъ иищихь— можетъ служить наша статья I одну минуту— фю-ить ее!— подальше, а во
„о нищенстве", напечатанная въ № 30  '  ̂ приняла въ гор. управу на долж-

■ ность столоНочальника 1-ю стола актера (!!)

селенца -  арендатора казенныхъ участковъ
к-на Харьковской губ., Ахтырскаго уезда,

___ Афанас1я Вовы съ мусульианиномъ-лавочни-лавкахъ, содержимыхъ по мелочнымъ сви- ч •> J
детельствамъ, где приказчиковъ нетъ, а Абдуллой Атабаевымъ.
торгуютъ сами хозяева лавокъ ®), торговля 1 Дочь крестьянина Бовы, девица 16 летъ ,
производится въ течен1е 10 час. въ сутки:!(по с.10памъ знающихъ ее— 15 летъ), вышла
съ 8 час. утра до 6 вечера........  j д^обы по доброво.аьному cor.iaciro, въ чемъ

Какъ же это, позвольте спросить:— утромъ I и сделана формальная расписка съ „при- 
въ б часовъ десять тысячъ рабочихъ д о л ж -! ложен1емъ рукъ“ вФсколькихъ крестьянъ- 
ны уже въ разныхъ концахъ города с то ять ,
НЯ rVofirV'TOVT- о ПООЬЛГД ОТТТЛ «1/-к Ttr т»/% 1-г ̂  I А

Женихъ-сартъ Абдулла обязался выдать за

Г\ gf т г  и  ^  V. nUL.Ib C f / lU J W n U 'U . l . lb H l lK f l
„ и . равды а наст, годъ, въ KOei способности и поведете которого въ доста-
указаны и меры протинъ нищенства.

на всеобщее обучеше ? Н е ть , въ этомъ xj^o касается народнаго пьянства,— то 
отношенш имъ такъ же трудно если n e 6o -;^ jy  иозволяемъ себе не согласиться съ ува-
лее воспитывать своихъ детей, какъ и nvc- ■AiJicn, urtub и руи гкаемыиъ авторомъ. потому— во первыхъ—
скимъ, но они это де.ю устоаиваютъ та к ъ -' •« ^ и) А Jbipanurtiuib laitb. , q.j,g pyCCKlfi ПарОДЪ ПЬбТЪ H6 более ИНО-
при каждомъ молитвенноиъ доме или синагоге I %, л. ^f  А TjanujjD AunD И.1 Н bUtUUUl h I pg умеЮТЪ себи
устраивается на сборъ съ прихожанъ школа ; * ̂ 1»ил.ияк 1ИЙ шлма более маскировать передъ другими,* во вто-
грамотяости для детей, а иногда и две, а 
потому у нихъ гЬ тъ  безграмотныхь. У  насъ 
этого нетъ... Что же мешаетъ намъ осно
вывать церковно-приходск1я школы'*

Теперь зададимся вопросомъ: почему они 
трезвы?— Во нервыхъ, потому, что грамотны; 
во вторыхъ, сдержйваютъ себя, да и стар- 
inie не даюгъ плохого примера младшимъ 
и, наконецъ, потому, что упорныхъ пьяницъ 
раввинъ об.личаеть въ синагоге во время 
торжествеанаго богослужея1я и некоторыхъ 
удаляетъ изъ синагоги. Такой же обрядъ 
сущесгвуетъ въ некоторыхъ месгностяхъ у 
нашихъ татаръ.

А  мы, pyccKie, пьемъ неочащенаую горь
кую „ка:щаную“ , отравляеиъ себя и своихъ 
детей, сознаемъ эго и все таки пьемъ...

На то и существует^ мерка водки въ 
4 копейки, чтобы ею могъ бы ежедневно 
отравляться даже самый бедный руссййчело- 
векъ... Евреи, татары, чухны идр. инородцы, 
поражаются нашему пьянству и смеются 
надъ темнотою русскаго народа, которое безъ 
соиеен1я есть печальное следств1е этого пьян
ства, .правда, они тоже ньютъ иногда водку, 
но не пьянствуютъ и все грамотны. Какъ 
же пьянице Бога не забыть, когда и роди
тели его были Taicie, и онъ такой, все 
вдобавокъ безграмотны, въ церковь пьяному 
пойти неудобно, дома молитвенника не про
честь, такъ и забываетъ пьяница Бога!

Посмотрите, каквхъ солдатъ и матросовъ 
больше всего попадаетъ нодъ военный судъ?—  
православныхъ, и не только въ количествеа- 
номъ, но и въ процрнтноиъ отношен1и. Насъ 
и японцы нобили на войне оттого, что мы 
еще до войны бы.ля отравлены водкой, от
чего терялись и метались во время боя, и 
если мы не перестакомъ отрав.ляться водкой—  
ВЪ'будущую войну враги ваши насъ опять 
побьютъ...

Сколько уб!йствъ и другихъ тяжелыхъ 
ирестунлея1й происходить отъ опьяяен1я вод
кой! Отъ опьянен1я пивомъ или виномъ—  
человекъ не впадаетъ вь такое зверское со
стоя nie.

Приходилось ли вамъ быть въ городахъ 
Западной Росс1и въ черте еврейской осед
лости въ субботу или въ другой Еврейск1й 
праздникъ'? Какая тишина въ городе! Тор
говля вся заперта целый день. Видны ев 
реи, идущ!е въ синагогу и возвращающ1еся 
оттуда и гуляющ1е. После богослужен1я .да- 
вокъ не отворяютъ. А  разве евреи более 
неопытные купцы, чемъ pyccKie? Кто богаче—  
это еще спорный вопросъ. Не тероятъ они, 
очевидно, пикакихъ убытковъ, что исполня- 
югъ точно 4-ю заповедь Бож1ю. А  что 
творится въ праздникъ на Руси? Всяк1я 
ярмарки и торжища, какъ нарочпо, открываю
тся въ праздиикъ. Въ церквахъ еще идетъ 
служба, а па улице пьяныхъ более чемъ 
трезвыхъ. Въ воздухе безпрестаннозвучитъ 
ругань, то та.мъ, то здесь всныхиваютъ драки. 
Вольницы работаютъ во всю, перевязывая 
ранепыхъ, избитнхъ и изрезанныхъ. Поли- 
ц1я вся ва ногахъ: участки биткомъ набиты 
без чувственными пьяными, подобранными на 
плопщдяхъ. Въ деревне зачастую въ одишь 
день пропивается все хозяйство и семья 
остается нищая. Попойка продолжается еще 
несколько дней и если плата у кого поден
ная, то къ заболеван1ю запившаго работника 
семьи прибавляется еще утрата жа.товаиья

рыхъ въ прежнее, до реформенное время, 
грамотность въ народе была развита еще 
менее, но народъ и пьяпствовалъ меньше; 
въ третьихъ статистикой событ1я устанавли
вается, что пьянство, безнравственность и 
преступность развивается крешендо— въ за
висимости отъ современиаго воспитантя и обра- 
зован1я, какъ не обоснованныхъ на изученш 
Закона Бож!я, географ1и и истор1и Русскаго 
Государства; и въ четвертыхъ современная 
грамотность идетъ рука-объ руку съ рус
ское бюрократ!ей, состоящею преимуще
ственно изъ инородцевъ и враговъ Цар- 
сгвующаго Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А , 
не желающихъ выполнять существующ1е 
PyccKie Законы, почему наро.дная пословица: 
„Законы-то святы, да исполнители лихте 
супостаты",не утратила.значея1я по cie время.

Ссылка уважаемаго автора на то, что 
въ войне съ Япон1ей мы потерпе.ти пора- 
жен1е изъ'За пьянства точно такъ же не 
справедлива: насъ победила не Яношя, а 
своя собственная бюрократ!я, несъумевгаая 
справиться съ внутренней анарх1ей и раз
бушевавшимися инородцами.

Г-лавное же пораженте Роес!и паяесъ 
съ сахалинскШ графъ Ватте, и если бы не 
погъ постыдный договоръ, имъ заключенный 
Япошей, то врагъ нашъ лежалъ бы у нашихъ.

Во время войны съ Япон1бй, действи
тельно, много было пьянства; но таковоо 
было не въ среде солдатъ христ1анскихъ, 
а среди офйцеровъ и генераловъ, среди вра
чей и студентовъ; среди интендантовъ и 
содержателей публичныхъ домовъ, всюду 
сопровождавшйхъ войска.

Поэтому невольно приноиияаеся другое 
русское изречен1е: ,оплотъ-го на войне 
бнлъ хорошъ, да столбы то никуда не го
дились", за исключен!емъ лишь неиио- 
гихъ геиера.ловъ и офйцеровъ, имена коихъ 
намъ, русскимъ людямъ, известны и ихъ 
мы никогда не забудемъ, а земно имъ к.ла- 
няемся, какъ современнымъ героямъ въ за
щите веры православной, Ц А Р Я  С А М О - 
Д Е Р Ж А Н А Г О  и нашей родины— -Poccin.

Htqto о г о р о ш и  й л а и  и о рролеи.

(иродолжете *).

Повторяю—добросовестный и матер1аль- 
но обезпеченный печатный органа, въ Том
ске положительно необходимъ, ибо мы здесь, 
въ провинши, не такь сл'Впы и близоруки 
какъ въ Петербурге, где самый высокопо- 
ставленныя лица утверждаютъ, что рево- 
ЛЮЦ1Я подавлена, (слова произнесенный въ 
начале нын. года П. А. Столыпинымъ), 
наиротивъ, мы ясно видимъ, да отъ насъ, 
по нашему убожеству и нашей не съ орга
низованности въ связи съ недоброжела
тельностью другъ къ другу,—нисколько и 
не скрываютъ, что она, революц1я, надви
гается более настойчиво, и вместе съ 
темь далеко более твердо и обдуманнее 
чемъ это было въ 1904—5 г.г.; мы это 
видимъ изъ основан1я разныхъ организац’Щ,

точной степени известны какъ самому г. 
Селиванову, такъ лирекц’ш гор. общ. банка 
и всемъ служащимъ управы и банка, да 
пожалуй почти на половину и всему ста
рому городу.....

... Для него даже, какъ слышно, посба
вили несколько функщй делопроизводства 
1-го стола и разверстаяи таковыя но дру- 
гимъ столамъ. Д.ш облегчен!я значитъ при- 
нятъ сей мужъ, какъ и взабольшный сто- 
лоначальникъ на жалованье въ 75 руб., да 
еще взятъ и его сынокъ, мальчикъ, ка
жется за 30 руб.!!— А за так!я жаловантя 
полагать надо просилось не мало людей, 
способныхъ и знающихъ дело!— Въ городе 
пр1емъ такою столоначальника и мальчика 
объясняютъ двояко: одни темъ, что при- 
НЯВШ1Й никакъ не думалъ что изъ Питера 
обзатылятъ „прогрессивную" гор. голову и 
оставятъ стараго, Некрасова, почему и счи- 
таяъ будущ1я действгя обезпеченными, а 
потому и обезпечивалъ загодя традищон- 
ныя забастовки лишними голосами, какъ 
это устраивалъ А. Макушинъ въ 1904—5 
г.г. набравъ тогдсЪ въ управу всякаго сбро
ду,— а друг!е более скромные нриписы- 
ваютъ пр1емъ такою лица на такую ответ
ственную, сложную по обязанностямъ долж
ность, только лишь простому кумовству. 
По мнен!ю же совсемъ безпристрастныхх. 
людей, ради' кумовства или чего другого, 
можетъ быть можно держать актера за 
счетъ казны, т. е. за счетъ государства 
где нибудь на глухой железно-дорожной 
станц’ш, напримеръ на Татарской, на го
родской же службе, за счетъ доходовъ 
города, собираемы.'съ съ'' какой-то бедной 
сироты квасницы, или съ извозчичьей клячи, 
держать вь общественномъ управленш  непод- 
ходящихъ служащихь,хотя и „прогрессивно
му" деятелю, а все таки должно бы быть 
зазорно, не говоря уже о томъ, что ведь и 
присягу къ тому-же на что-то принимали.

Что собыПя снова подготовляются и под
готовляются систематично, мы видимъ изъ 
разных ь выходокъ. въ тавтъ называемой 
„прогрессивной' печати, которая всеми ме
рами, почти въ каждо.мъ № извращаегъ 
факты, старается ввести рознь, недовер!е 
и ненависть между рабочимъ и нерабочимъ 
людомъ, съ хозяевами, давальцами работы 
и вообще людьми имущими и разными пред
принимателями; так'ь, наприм'Ьръ, въ ны
нешнюю навигац’ш „профессора" изъ „Сиб. 
Ш .“ два раза печатали, что на Оби въ 
Богородской вол. на пароходы, Плотникова 
грузятъ дрова непосильно бабы, дескать 
изнуряются и все такое. Печатаютъ г.г. 
„профессора" так!я обличетя и даже мало 
стесняются те.мъ, что это заведомо прово- 
кац1я, такъ какъ владельцамъ пароходовъ 
вообще, а Плотникову въ частности, вовсе 
неизвестно и пе'тъ надобности знать, кто 
у нихъ грузитъ дрова для отоплешя паро
ходовъ,— мужики-ли, бабы-ли или девки, 
ибо они имеютъ дело сь местными мужи
ками подрядчиками (по большей части они 
же и поставщики дровъ), которые и гру
зятъ со своими семьями на парохош дрова 
сами, своеручно, и даже если-бы управ- 
ляю1щй (канитанъ) пароходомъ сдуру взду- 
малъ полиберальничать и сунулся съ ука-

на работахъ. а лавки еще только черезъ 
два часа будутъ открываться,—значитъ |
рабоч!е должны работать натощакъ? [Новую жену хриет!анкукалыяъ 500 руб.1ей,

большую часть котораго уже и внплатилъ— А вечеромъ въ 6 часовл, кончаются 
только работы и въ это же время ужъ 
будутъ закрываться лавки, следовательно 
рабочимъ, придя домой, негде будетъ купить 
что нибудь поесть, такъ какъ лавки бу
дутъ закрыты и следовательно рабочимъ 
придется ложиться спать опять же таки 
съ пустымъ брюхомъ?!

Да и причемъ же тутъ „нормальный 
отдыхъ служащихъ въ торговыхъ завед.“, 
когда сами-же составители проекта, какъ 
выше сказано, точно определили:...„а тор
гуютъ сами хозяева.....“??!!

По мнен1Ю благомыслящихъ людей, этимъ 
пунктомъ достигнется полное разорен1е 
мелкихъ торговцевъ, перебивающихся съ 
хлеба на квасъ, и закрыт1е половины ме
лочныхъ лавокъ *), такъ какъ продавать 
товаришко (хлебъ, булку, чай, табак'ь и 
проч.), будетъ некому, ибо рабоч1е по неволе 
должны будутъ забирать провиз1ю въ 
тридорога на книжки у хозяевъ и подряд- 
чиковъ, у которыхъ они работаютъ. .

Да до этого г.г. вожакамъ „прогресси- 
стамъ", радетелямъ нашимъ, дела совсемъ 
нетъ, имъ только-бы достигнуть главной 
цели, т. е. возмущен1я какъ рабочихъ, 
такъ и разорившихся, оставшихся безъ 
куска хлеба торговцевъ противъ полиц1и 
(начальства, какъ говорятъ въ простонаро- 
Д1и), ибо следить за открыт1емъ торговли, 
у насъ, по принятому обычаю, обязана по- 
лиц1я ®).

Этого-то имъ только и нужно, для этого 
то изъ думской (городской) залы и со стра- 
ницъ своихъ „прогрессивныхъ" газетъ и 
мечутъ они свои ашвабадительные громы и 
молн1и въ видахъ яко бы облегчешя тру
дящихся (рабочаго) народа.....

Въ остальныхъ пунктахъ вышеозначен- 
наго глубокомысленнаго проекта тоже ясна 
тенденц'ш г.г. „нрогрессистовъ" сокраще- 
1пе.чъ до минимума часовъ занятой привлечь 
на свою сторону на случай надобности ка.ц- 
ры приказчиковъ всехъ ранговъ. А мы 
между те.мъ ежедневно, по утрамъ, даже 
зимой вь сильные морозы, видимъ, что 
приказчики, почти у всехъ магазиновъ, 
уже съ половины восьмого топчутся тол
пами у закрытыхъ дверей своихъ магази
новъ въ ожнданш скоро-ли пробьютъ вож
деленные восемь часовъ и придетъ доверен
ный и отомкнетъ двери магазина, такъ 
какъ дома на кваргир-fe имъ совершенно 
делать нечего, они ведь не „профессора" 
изъ „Сиб. Жизни" и не могугъ почивать 
до 10-ти час. утра!

Г.г. „благодетели" паши, въ благород- 
номъ рвен1и доставить намъ всяк1е швабоды, 
дойдутъ наверно скоро до того, что будутъ 
даже точно устанавливать температуру воз
духа, при которой они найдутъ возможнымъ 
допустить передвижен1е приказчиковъ изъ

отцу, который, говорить, сильно нуждался 
въ деньгахъ.

Туземцы, жители Голодной Степи, весьма 
обрадовались такому торжеству— переходу 
православной въ мусульманство, дф-тали уго - 
щев1е родне жениха и невесты, и увезли 
ее въ ближайшШ аулъ.

Сама невеста, новая мусульманка, еще 
недели за 3 до торжества приготовлялась 
къ воспр1ят1ю новой веры и обрлдовъ, хо
дила уже въ костюме сартянки, закрывалась 
отъ мужчинъ, а ныне надела чарду и стала 
мусульманкою по всей форме.

Больше всего старались въ этомъ деле 
родители новой мусульманки, видя передъ 
собою калымь въ 500 рублей.,

Соседи и друг1е, зяающ1е крестьянина 
Аеонайя Вова, зав'Ьряютъ, что дочь здесь 
ненричемъ почти, а все дело рукъ отца, 
который за 500 руб. продалъ сарту свою 
дочь.

квартиръ на занятш!
Наверно скоро.

Ужа, изъ однихъ этихъ съ виду невин- 
ныхъ пбдготовокъ, а равно и обществъ въ 
виде „общ. обыв. и изб." и действ1й ихъ, 
съ виду полезныхъ и основательныхъ, очень 
видна подготовка къ новой революц1и, и 
очень жаль, что те самые, которыхъ она 
первыхъ ударитъ по спине и по карману, 
изъ личной ненр1язни ка, И. М. Некрасову, 
тормозятъ основан1е сжеднвной серьезной 
газеты, которая-бы каждый разъ раскры-

„ Курская Быль" оновещая о такомъ вы- 
сокогпусноиъ факте говорить: „свобода ве- 
роисповедан1я повела къ тому, что неве
жественные и наглые люди стали торговать 
совестью, своихъ родныхъ детей.

Мы добавимъ къ этому, что плоды дея
тельности графа полусахалинскаго С. Ю . 
Витте оказались горькими для православной 
Самодержавной Poccin и въ нихъ нельзя 
не видеть скрытую цЬль гибели вашего 
отечества. Е с ш  Госуд. Дума въ своей де 
ятельности пойдетъ по стонамъ Витте, этого 
злого ген1я Poccin, окончательная гибель 
наша близка.

Poccia находится на наклонной плоскости. 
Стоить только хорошенько вдуматься и 
всмотре'ться въ происходящее, будетъ ясно, 
что Poccia скользить внизъ: мощь и слава 
ея меркнуть съ каждыиъ днемъ.

Пора бы все это понять и не утешать 
себя обмлнчивыиъ „наступило успокоен1е“ , 
а сбросить съ себя вечную спячку, нри- 
няться за дело. А  дело это— создан1е рус
ской пацшнальной нечати. Вотъ путь борьбы 
съ врагами православной, Само-державной 
Росйи.

зан1емъ па яко-бы непосияьностъ для жен- валафалынивыя карты i.r. „нршрессистовъ" 
щины такой работы, то ему отъ техъ-же ковычкахъ, и те.чъ парализировала-бы 
бабъ и девокъ влетела-бы такая .здбева.гь-
ность, за то, что онъ отымаеть у нихъ! ^  революц1я ударитъ по карману
семейный заработокъ, что небо ему пока-; главныхъ заводчиковъ-фабрикан-
залось-бы въ овчинку, не обош.1ось-бы именно первыхъ, такъ это не нодле-
безъ эпитетовъ: „краснорож1й“, „ленпй",; сомнен1ю, ибо прошло ведь т лько5
„жирнолобый", „чертъ поганый" и вообще! (16— 17 октября 1905 г.), какъ у
не обошлось-бы безъ всего того, че.мь б о -' главныхъ ангагонистовъ И. М.
гать русск1й баб1й языкъ )̂. | Некрасова, чуть ие разразилась на фабри-

И и.чъ, эти.мъ „прогрессивныиъ" к л и к у -к а т а с т р о ф а  (на манеръ росийскихъ) и 
шамъ все это известно, но они все таки эго i *̂̂ '̂ вко благода^ находчивости и такту 
печатаютъ, печатаютъ съ видимой целью : члена Торг. Дома удалось предот- 
создать антагонизмъ между рабочимъ клас- тратить огромное песчаст1е ®), а въ другой 
сомъ и предпринимателемъ и создать удо-! Р^зъ ведь это можетъ не удасться, так'ь 
рожагне жизни, какъ непременное следств1е ' агитаторы и разные ашвабадители 
всякихъ забастовокъ и осложие1нй. наши наверно примутъ более усовершен-

Печатаютъ потому, что нетъ имъ сопер-1 тактику и останется отъ этой
ника въ печати, нетъ такого самостоятель-! цветущей фабрики одне кирпичныя стены

легализуемыхъ даже местной администра- 
ц1ей, хотя бы напримеръ въ роде „общ.
обыват. и избир.", которое провело в ъ , - ------  -----------  , , ,
деятели обществ, уиравлегня такихъ лицъ, I местнаго органа, который-бы каждый | 
которые сразу-же, въ чаян1и, что и гор.

’) ПевЪрящихъ прошу .ihbho убЪдиться въ биб.яб

@  Къ закрыт|‘ю обществъ обывате
лей и избирателей. Минвстерск1й цирку- 
ляръ. Департаментъ общихъ делъ минист. 
внутреа. д'Ёлъ обратился къ губернаторамъ 
съ циркуляромъ по поводу возникновегпя 
обществъ, ставящихъ задачей своей дея
тельности вредметы, входящге въ кругъ вЁ- 
дЁн1я городскихъ 0 земскихъ общественныхъ 
уетановлен1й,

Департаментъ предлагаетъ губернаторамъ 
не допускать въ предЁлахъ губерв1й воз- 
И0каовен1я такихъ обществъ и внести на 
разсмотрЁи1е губернскихъ но дЁлаиъ объ 
обществахъ присутствш вопросъ о закрыт1и 
возпикшихъ раньше обществъ подобнаго рода. 
Депар гаиентъ указываегъ, что Hace.ieuie 
активно участвуетъ въ веден1и городского 
и земскаго хозяйства посредствоиъ избирае- 
иыхъ свои.хъ нредставателей. СовиЁстаая 
же деятельность органовъ городскихъ и зем- 
скихь управл0н1й и частныхъ обществъ при 
разрЁШ0н(и одййхх и тЁхъ же воиросовъ 
городского и земскаго хозяйства можетъ по
вести кь нежолательвыиъ послЁдств1яиъ въ 
случае разрешен(я однородны.хъ воиросовъ 
въ разныхъ наиравлен1яхъ

голова будет'ь ихней-же масти, начали, при 
помощи выкрикивагня изъ „Сиб. Ж .“, го
товиться къ дЁян1ямъ, образчикъ которыхъ 

или въ деревнЁ, особенно .1'Ьтоиъ, потеря кидёли въ 1904— 5 г.г. при Ал. Маку- 
дорогого времени въ рабочую пору. i Эту заблаговременную подготовку,

Отчего говорятъ, что евреи смышленныи 
народъ?— Оттого, что у нихъ кровь но от
равлена водкой и иозгъ не отумавенъ вин
ными нарами. Очень часто христ1анск1й ребе-

поведенную съ мЁста въ карьеръ съ пер- 
ваго-же мЁсяца службы заступ. мЁсто го
род. головы Селивановыиъ, мы видимъ во 
1-хъ изъ смЁны въ город, обществ, биб-

*) См. Дб.'в 21, 23, 26, 32 и 34 ,Свб. Пр.“.

тек'Ь.
*)'Вотъ почему-то г.г. „прогрессивные врофессора" 

изъ .Сиб. Ж.“ не 6i!.iu тревогу года 1‘/г назадь, 
когда брюхйтыя молодки таскали па своихъ нудныхъ 
горбахъ по 8— 10 кирпичей на 3-н и 4 и эта:ки 
строившагося ио Моиастырской улид'Ь дома совсимь 
npoipjccuenaio О. Н. Макугпипа, а вГ.дь '8 —10 кир
пичей вЪсятъ 2’/2—3 пуда, и подъемъ съ ними подъ 
саиыя облака, да и таскали то эти брюхатып бабеякн 
съ 6 до () час. цЬлыми месяцами, а иароходъ, хоть 
цололшмъ Плотникова, набнраегъ драпа па нзвЬстной 
пристани разь 20 во все лЬто и во иолчасу вречени!

Еще разъ утверждаю, что пока еше не 
совсемъ поздно, основан1е въ Томске солид
ной, ежедневно и правильно постанойленной 
газеты, более чемъ необходимо.

{Продо.хжете будетъ).

Курсивъ мой.
) Отчего понизятся и доходы казны м города.
''). Л тЪмъ временемъ г.г. .црогрессисты' будутъ 

хихикать въ кулакъ и отъ удовольствия потирать руки. 
*) См. № 31 „Сиб. Пр.“ 1909 г.

Нельзя не приветствовать этой разумной 
меры и,вътоже время, удивляться допущен1ю 
существован1я у насъ подобныхъ обществъ. 
О незаконности ихъ мы говорили въ 42, 
46 и 48 №№ прошлаго года. Но такъ или 
иначе, а эти пресловутыя общества сде
лали свое дЁло при выборах'ь городскихъ 
гласныхъ— по крайней мЁрЁ наше, Томское.

Теперь еще Правительству осталось об
ратить серюзное вни.ман1е на забастовки 
рабочихъ, кои, за последнее время, очень 
стали частыми и все увеличиваются; только 
этимъ и можно объяснить—

Повышен1е цЁнъ на мануфактуру. Съ 
1 апреля MOCKOBCKie мануфактуристы 
повысили цЁны па легйя ткани; сатинъ,
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ситецъ, муслиеъ, перкаль и др., въ раз- жиденка, мерзкаго и гаденькаго на видъ, Раньше, когда служили въ архив-Ь одни
M ipt отъ V 2 K0u.no 1 коп. на аршинъ. безпрерывно источающаго грязь и jjy^quBH было семь челов'Ькъ, на коихъ от-

съ весьма хорошей пользой для себя и во къ м^сту причислсн1я, и не думаегь остав- 
вредъ людямъ, им-Ьющимъ слабость кь алко- лять излюбленный Томскъ. ‘ 
голю. Посл'Ьдн1е вместо того, что-бы купить Правда-ли это?
необходимое для семьи, пропиваюгь пос.тВд- ' Прежде выселен1я въ черту оскдлости 
Hie гроши и нер1>дко возвращаются домой этого угнетеннаго сына 1уды следовало бы

ругань, которой MHOrie в^Ьрять изъ л-Ь- „ .
(Р . У .)  выхъ интеллигентовъ и „ословъ". Тре- “"b '1'Ьсяцъ 260 р., а теперь ста.то

. т1й столпъ „В"Ьстника“— м^кт вгьсовщикъ 12 че.юв'Ькг, т . е. привяли 5 особъ ирекрас-
^  Лига противъ куреН1Я. Въ Петер- со станши „Красноярскъ“ . Тоже пиш етъ наго пола, которымъ отпускается 455 р. Если совершенно обобранными хулиганами. обратить строгое вниманГе на его артисти- 

o jp r t  образуется лига, пи'Ьющая Ц'Ёлью „фельетоны**. М ожете вообразить н а - ' npncMOTptTbca какъ сл'Ьдуетъ къ д'Ьлу. то ае! CiijAOBa.io-0bi на эго зло обратить вни- ческ1я црод'Ьлки.'о коихъ пбв'Ьствовалось 
борьбу съ курев1емъ табаку. Во глнв'Ь ор* сколько они литературны  и грамотны .смотря на увеличвн1е штата, разницу найдбмъ кому Bi>aaTb иадлежитъ и принять въ .N® 25 и 28 нашей газеты,
гавизащн становится сен. Вуичъ и Jiiorie бышнаго ^^совш яка?! проверять точнее отчетность, но j противъ ииировизорованныхъ сгаирто- ^  Говорятъ, что Абрамъ Хобринъ
nnetiTHHe общественные деятели и медики. носовь. , жидъ, им-Ьющ!!! на толкучк'Ь дв-fe лавки за

JTurn буяйтт. uQifiu-iTi. «vnnniT . u бпл челов-Ькъ сзмой послЪдней ре- -‘«то прекращены розыски по грузамЬ,ир1емъ И( 0ткрыт1е Госпитальныхъ клиникъ. По слу-: № №  22 и 28, недавно былъ высланъ изъ
лига оудетъ издавать ж)рналъ и оро- путащи, выгнанный изъ консистор1и за справки но раздаточаымъ тетрадяиъ. Самая чаю открыт1я Гоепитальныхъ клиникъ при Томска, а лавками стала зав-Ьдывать его

гаюры, иропагандирующщ воздержана отъ пьянство писецъ, не разъ битый по ф и - ! же главная разница: противъ нрежняго— тр а -j Университетк для нр1ема больных'ь, 5 сен 
куреп!я, организуетъ „клубъ некурящей но- з1оном1и за „хорош 1я “ дЬла. Околачива- fflxca ежеиЬсячно лишнихъ 195 руб.1ей ц ' очслуженъ молебенъ и освященъ

___ _______  ____ ................... ЮТГЯ ПЯПЛП ЖИЛПВГ»^ПЙ ПРЛЯк'ГПИ А111Р» UO, . * r j  • ' ; „личД Г*11ЛГХГ»1Т:Л1Т1ТГ тД ООП»! r,r,A.pr4/-k«mt.T« ,,,Т_лодежи“, бз’детъ устраивать лекц1и и ми- около жидовском редакши еще въ

твнги, ва которнх-ь будугь рвзъясявть в« слу2 * м е я к " е ° ^ Е  по°,товые"“ '  “  
слугаателямъ вредъ куренш п т. д.

чинов
ники, питающ1еся крохами отъ жидов- 

Предпо.1агаготся образовывать провинц1аль- скаго стола и npHatHnemiecH къ о.мерзи- 
ныя OTAt-iPHia лиги. тельномудТлу—жидовской газетТ. Такъ

(.Св^тъ*). вотъ как1е люди несутъ знан1я „прог-
_____ ’ ' ресса“ и .свободы" въ Красноярск-fe! Ихъ

,писан1я“ читаетъ Красноярская публика,
Это хорошо, но только бы вместо лекщи богатые жиды считаютъ пятаки и поти- 

„о вред* курешя" не читались так]е, какъ раютъ руки. Юдель Кохановск1й, Аронъ 
у насъ въ Томск* въ 1905 году профессо- Жалудсюй, Шилдрекъ, бывш1й в*сов -i jq, яачатьствомъ 
рами Соболевымъ, Розановымъ и др. щикъ... Не дурная компан1я!... И это: тт ’

„  ли-те-ра-то-ры! Они составляютъ обще-' Д'Ьиствительно
®  наложенъ арестъ. ва „отрывной ственное MH*Hie! Стыдно, г.г. Красноярцы,: средствахъ нуждяющ1яся, коимъ нужно

тяжесть службы возложена на мужчинъ.
„Не м*шало-бы, кому сл*дуетъ, обратить'

BHHHaiiie на то, сколько вообще на женщинъ | еж ед н евн о  отъ  9 до 12 часовъ  утра.

новый операщонный залъ, выстроенный ны- 
н*шнимь л*томъ. Для пр1ема больныхъ. 
ищущихъ коненаго лечен1я, клиники открыты

служащих'ь тратится по нусту народныхъ; ^  0бкрадыван1е пос*тителей въ баняхъ
денегъ. | Цеиъ. 19 1юля с. г., вечеромъ, въ торговой

Какая работница женщина? только и с то -i Цемъ у И. С. Фофанова изь узла вы-
итъ у зеркала поправляетъ свою прическу, I  ̂Р’ ̂  ̂  ̂ ооъ эторъ заявлено околот, надзир. Ю пд1>*
да разводить разговоры о шлянкахъ и тряв- еву,съпросьбойсоставитьнротоколъ. Испол-
кахъ. строитъ глазки, заводитъ интрижки | нено ли посл*днее пеизв*стно, такъ какъ

г. Ф. при неодпократнзмъ пос*щен1и уча-

калепдярь па 1910 годъ“, издаи1е тино- читать вамъ т акую  газету! 
граф1и товарищества “Общественная Польза".

(Н . Р .)

Схватились накладывать арестъ на ка
лендари посл* времени. Надо подумать о 
календарях!, на 1911-й годъ, а то этотъ 
„Сытинъ"—  ненасытинск1й опять пуститъ 
сотню тысячъ своей атеистической и рево- 
люцюнной стряпни.

Женихъ по пу6ликац'|и. На разсмот 
р*н1е Ставропольскаго окружнаго суда, какъ

Наблюден!я свльскаго учителя.
Въ воскресенье, 29 августа, въ собор*, у 

литург1и были въ строю ученики Алоксанд- 
ровскаго начальнаго училища.

Не смотря на ирисутств1е учите.1я и учи
тельницы д*ти вели себя въ храм* небла
гопристойно; стояли скверно. Учитель во 
время литург!и 4 раза переговаривался съ

I прокормить семью. Донущен1е же на службу 
т*хъ, у которыхъ служатъ: отецъ, братья и 
мужья, нужно считать излишнииъ, ибо это 
отвиметъ кусокъ у не ии*ющаго.

Создана женщина не для службы, а въ 
помощь мужу: хлопотать по хозяйству, вос
питывать дЬтеи, д*лйть горе и радость сов- 
и*ст11о: обязанности хотя не громк!я, но не
сравненно важн*е службы. Служить долженъ 
только глава семейства, пока есть силы, 
кормить свое семейство, по случаю бол*зни 
или смерти можетъ замЬнить жена

стка не Moi'b добиться справки.
Говорятъ, что это не первый случай из- 

чезновшия вещей изъ узловъ пос*тителей. 
Нечего сказать хороши бани, да хорошъ и 
участокь, когда заинтересованныя лица не 
ногутъ получить нужныхъ справокъ.

^  Собанолюбивый смотритель. Смотритель 
юродской богад*льни имени 6р. Корплевыхъ 
развелъ такую массу собакъ пустолаекъ, 
который, по мимо того, что пугаютъ при
ходящую публику, вь особенноси д*тей, 
ночами заводить такой непр1ятный копцертъ, 
что положительно не даютъ покоя. Н*тъ 
спора, собаки, какъ ночные сторожа, необ
ходимы, но вотъ вопросъ: для чего г. смо
тритель оставляегъ ихъ къ ночи на улиц*?

I Все равно эти четверонопе сторожа не убе

жена Блюма Енкина, какъ дочь Нйколаев- 
скаго солдата, им*ющая право жительства 
въ город*, но однако съ нимъ не живущая 
(развелась).

Нед*ди черезъ три означенный жидъ 
снова появился въ Томск* и торгуетъ тамъ 
же, только по правамъ на имя бывшей его, 
жены, а не его, при чемъ оба живутъ у 
по.мощника пристава 4 уч. г. Томска Бог
данова (кв. Ново-Николаевской пер, № 3) 
и веду.'ъ интриги противъ своего сыНа, 
перешедшаго въ православ1е.

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

сооощаетъ „ г . i .  , поступило д*ло о^ъ ' д т*иъ давалъ поиодъ и уче- Русекю люди! Пора обратить на это вни-j регаютъц*лостьстеколъ, который, в*роятно,

хот'Ьлъ выгодно жениться
Пр1*хавшая къ нему въ Пятигорскъ не- 

в*ста обратилась къ мировому судь*, ко
торый постановилъ взыскать съ Константи
новича въ ея пользу 238 руб. убытковъ.

Черезъ н*которое время г. Коясганти- 
новичъ явился въ камеру мирового судьи, 
попросилъ у иисьмоводителя д*ло объ этомъ 
взысканли и похитилъ изъ него служивш1Я

лась, а зат*мъ во время 11ричащен1я мла- 
денцевъ ушла на паперть.

Учитель, кажется, наблюдаетъ только за 
правильностью рядовъ учащихся; до того, что 
ученики стоятъ безобразно, рнзговариваюгъ, 
пропускаюгъ поклоны, ему словно д*ла н*тъ. 
Видно что религ1озиаго воспита1ия въ этой 
школ* н*тъ.

Ученики Еланскаго мужекаго училища
доказательствоиъ его вины фотографическую | ходить въ церковь еще не н:1чинали, въ 
карточку и ^ырЬзку публикац1и изъ 1 дgĴ qJ учительница полун*мка (М а р и 
ной Газеты -. \puma Морицовна Горсть).

За это иОхащен!е ояъ преданъ суду по
1 ч. 303 ст. улож. о наказ,, карающей 
заключен1емъ въ испр. арест. отд*лен1я на 
время 5 —  6 л*тъ.

Эта брачная газета никакой пользы кром*
вреда не приносить. И чего только не вы- о л.
думаютъ наши прогрессисты.' ^ Л4ти эти выключаются

Въ тоискихъ начальаыхъ школахъ встр*- 
чаются слишком ь иел1це ребята: говорятъ 
это семил*тки. Удивите.1Ьно на какомъ 
основан1и такихъ д*тей принимаютъ въ 
школы, когда закопоиъ это не дозволяется. 

Въ тоискихъ школахъ принимаются д*ти

I за плох1я сноеобности; въ еельекихъ н*ко- 
^  Заявлен1е Восторгова. Прото1ерей 1торыхъ школахъ д*ло поставлено умн*е; 

Впеторговъ обратился въ Сгнодъ еъ пись-|таиъ вык.лючать за плохое учен1е некого, 
иеннымъ заявлев1мъ о назначен1и въ ближай- |такъ какъ д*ти 8 л*тъ въ школу не при- 
Hiie дни сл*дственной коиисс1и по д*лу объ | нимаются.
изв*стномъ обвинеи1и ого въ растл*н1и уче- Учитель,
яицъ.

( „ П .  В * д .“ ) Если бы предстовители учебн. в*доиства и 
учащ!е были заняты своимъ д'Ьлонъ, г.

Нельзя не прив*тствовать р*шимость глу- сельскому учителю не пришлось бы вид*ть 
коуважаемаго о. 1. Восторгова положить I х

^  того, что неусЕользну.до отъ его наб.дюдатель-
наго ока.

бокоуважаемаго о. 1. Восторгова 
конецъ клевет* и сплетнямъ, распростра- 
няемымъ объ немъ врагами православ1я и 
самодержав1я.

7 е п л а я к о м п а ш я !

Въ город* Красноярск* издается 
зета

,га-

Ред.

По вопросу о жевщйнахъ служащихъ.
Давно уже наблюдается, что вс* учреж-

подъ назван1емъ „Красноярск1й Д<*П1Я переполнены прекрасеымъ иоломъ, такъ 
в*стникъ“. ^Конечно, нечего и говорить, что въ недалекоиъ будущемъ мужчинамъ при-

.......... „„ поступать на должности: прачекъ, въчто .газета" эта жидовская, и, какъ та
ковая, конечно, „прогрессивная". Разв* 
жидъ и „прогрессъ" могутъ быть отд*- 
лены? И, д*йствительно, газету эту из- 
даетъ богатый м*стный жидъ Юдель 
Мейерович* Кохановск1й, совм*стно съ 
богатыми жидами—Гейнихомъ Цукерма- 
номъ, Соловацкимъ и др. Редактируетъ 
„газету" тоже жидъ Аронъ Жалудск1й. 
Эти жиды собрали вокругъ себя почтен
ную компан1ю. Въ состав* редакц!и чис
лится, прежде всего, самъ Аронъ Жалуд- 
ск1й, челов*къ, котораго даже л т ы е  пе- 
чатно аттествовали слова.ми: „челов*къ 
потерянный для общества", „провока- 
торъ", утратившш всякую порядочность. 
Этотъ Аронъ не разъ сиживалъ въ тюрьм*

бонпн или кухарки
П о какому расиоряжвн1ю это д*лается 

трудно понять, а, между т*мъ, фактъ: семей
ные мужчины ходятъ безъ м*ста, у которыхъ 
куча д*тей. Между т*мъ, барышни-гимна
зистки или просто н*сколько грамотный, у 
которыхъ родители .занимаютъ порядочные 
посты, принимаются служить на порядочные 
оклады. Не смотря пч то, что бьлъ из- 
дчнъ Мивистерствомъ циркуляръ принимать 
на службу только пострадавшихъ на войн* 
запасныхъ нижнихъ чиновъ, на саиомъ д*л* 
нрииутъ скор*в женщину, чЬмъ мужчину.

занимается частной ,адвокатурой(!)“ и Мало того, что служатъ, но начинаютъ за-
нимать м*ста начальства. Возьиеиъ для при-

п Г д ^ ^ е Т у Т е г Г р у ^  Архнвъ Службы Сборовъ Сиб.
роднаго. Правая рука у  Арона Ж а л у д - назначена архивар1усомъ жен-
скаго— тоже жидъ, н*кто Ш илдрекъ , которая не им*етъ никакого понят1я
лов*къ убогш  и совершенно безталант-1 о докучевтахъ жел*зной дороги, очевидно
ныи, но злой, наглый, подлый, какъ вс* 
литературные озлобленные жиды. Его 
спец1альность— забрасывать въ газет* 
грязью д*ятелей нащонально-русскаго 
лагеря. Ш илдрекъ  этотъ и старается 
изыскивать всевозможн*йш1я кливетниче- 
ск(я ругательства на прот. Восторгова,

въ томъ предположен! и, что ;за нее все сд*- 
лаюгъ старые служаки, между т*мъ ей жа
лованья положили на первый случай 600 р. 
въ годъ, а тамъ о прибавк* не забудутъ. 
Старые служаки, которые ворочаютъ вс*иъ 
д*лоиъ, и служатъ ужъ не одинъ годъ, гло-

къ труду.

Местная хроняка.
@  Необъяснимое исключен1е. Редакто- 

рамъ издателямъ— профессораиъ „Сиб. Ж .“ 
Соболеву и Малиновскому было иредложоно 
по распоряжев1ю министерства, оставить или 
обязанности редактора или профессора. Во 
исаолнеше чего они предпочли оставить,—

гр*ха, не повторилась бы истор1Я преды 
дущаго смотрителя.

^  Кто изъ нихъ глуп*й? 24 августа на 
толкучк*, у лавки П. Д. Пономарева про
игрался въ карты н*к!й господинъ, моло
дой челов*къ л*тъ20. Товарищъ ему пред- 
ложилъ 1 р. 20 к. за то, что бы онъ про- 
д'Ьлалъ не большой фокусъ. Согласившись 
на это— онъ снялъ съ себя исподнее б*лье 
и голый прошелъ по всей толкучк*, зат*мъ 
с*лъ въ грязь.

Между т*мъ на толкучк* была масса 
народа, были женщины и д*ти. Поэтому 
подобная хулиганская выходка въ однихъ 
вызвала хохотъ, а въ сред* другихъ—бол*е

;М а л е и ь к 1 и  ф е л ь е т о н ъ .
На помощь „Сибирской Жизни

Милая, ты услышь меня...

НО крайней м*р* оффищально,— обязанности
редактора-издателя; м*сто же ихъ зам*- j благоразумных!.— ропотъ. 
нилъ В . А .  М алш въ , то же профессоръ. Стыдно г. Пономареву за подобный штуки

Х о тя  ояъ подписываетъ „за редакто-
S«. гт/ч гчпл «.л гчячлровъ-и.здателей"; но все же это „за 

весьма нродолжительно и обратилось въ н а -! 
стоящее исполнен!е обязанностей.

Почему же къ г. Мал*еву не прим*няется 
озаачеяное министерское раепоряжен1е?

^  Не виляйте хвостомъ. На дняхъ 
намъ девелось встр*тить одну даму, которая хо- 
дитъ изъ одной службы въ другую (Сибир
ской жел. д.), но никакъ не можетъ до-

и гр*шно устраивать у себя картежный 
клубъ съ жидами— шуллерами.

Гд* ты, защитница попранныхъ правъ 
робкаго забитаго и зависимаго меньшаго 
брата? Гд* ты, хранительница высшихъ 
обывательскихъ идеаловъ: свободы, ра
венства и всяческой неприкосновенности?

Почему, какъ прежде, твой мощный 
гласъ не взываетъ къ суду общества за 
нормальный рабоч1й день?

Почему ты теперь позорно молчишь и 
не вступишься за интересы служащихъ 
Сибирскаго Торговаго Банка, у которыхъ 
не только далеко нененормаленъ рабоч1й 
день, но крайне ненормальны и услов1я 
работы.

Милая, „Сибирская Жизнь",
Ты услышь меня.

Подумай только—въ Банк* произво
дится зам*на отоплен1я калорифернаго 
на паровое, долбится дыръ что въ твоемъ 
чайномъ ситечк*. Вотъ уже два м*сяца 
тамъ адск1й стукъ и грохотъ, два м*сяца 
вырубаютъ въ ст*нахъ каналы, два м*- 
сяца по аппартаментамъ этого Ваалова 
капища носится известковая пыль, два 
м*сяца труженики б*шеныхъ еврейскихъ 
дивидентовъ дышутъ чист*йшей извест
кой и теб* н*тъ д*ла до этого!

Что сд*лалось съ тобощ?
Дорогая, я приду теб* на помощь и 

облегчу твою благородную задачу: Том
ское Отд*лен1е Банка дало въ 1909 г. 
чистой прибыли свыше 98000 руб.

Во имя твоихъ высокихъ принциповъ 
„посов*туй“ ему нанять временно особую  
квартиру—это небольшая роскошь; в*дь

®  Неисправность переходовъ черезъ улицы '
особенно даетъ себя знать по Почтамтской ! свободно и скажутъ теб*сер-

. дечно за это спасибо,улиц*, не исключая у такихъ домовъ, кои п  - «•'  ̂ . тт ' Подумай еще: наступилъ сентябрь, какърасположены по угламъ, улицъ: Дворян- 1 „ i  V;^ „ f, л АД к . о  я|Ж е это въ такомъ р*ш ет*, какъ безпеч-скои, Спаской, Монастырской, Солдатской  ̂ • с’ г ) « jjog (безъ  печей) зданю Банка, при нуле-
п '  ,  вой быть можетъ температур*, окочене-Иричиною такой неисправности не очи- ^  ’. У  ̂ лыми руками писать чернильнымъ льдомъ.

щеше улицы отъ грязи, которая въ сухую. Помоги, родная, сов*томъ.
погоду р*дкими домохозяевами счищается.

Интересно, кто же за этимъ должен! Очисти, наконецъ, и себя и свою ма-

искаться гд* находятся удержанные съ сл*дить: полищя или служагще городской | нареканш и двусмысленныхъ
 ̂ взглядовъ.

агента дороги въ пользу ея деньги: прихо-;  ̂  ̂ фальшивыхъ ассиг-  ̂ Говорятъ. что ты сд*лалась скромна,
дитъ въ службу сборовъ-ей гэворятъ, что новкахъ-сл*дств1емъ закончено и обвиняе-1 '' снисходительна къ Банку
бы она шла въ главную бухгалтор1ю, а i мымъ на прошлой нед*ли вручены коп!и i удостоился много
чл*сь ей объясняютъ что ня/го взять' обвинительнаго акта ! полсзнаго сотрудничества дорогихъ тво-зд*сь ей ооъясняютъ, что надо в.зять обвинительна! о am ш ему сердцу Бейлина и Уманскаго (посл*д-*

1ак. образомъ это, вошющее д*ло по- 1 . у . ".справку изъ счетоводства службы, между 
т*мъ ей эту справку тамъ не даютъ.—

„Н у , вотъ и хожу изъ конца— въ ко
нецъ города то... Не знаю, чего они виля- 
ютъ хвостоиъ-то!..“ сердито закончила эта 
дама.

иодобныя жалобы нерфдко приходится 
слышать отъ лицъ, такъ или иначе сонри- 
кясаюшихся съ службами дороги и съ са- 
мниъ уиравлен1емъ.

Положительно удивляемся безнорядкамъ 
на этой дорог*, царящимъ въ крупныхъ 
д*лахъ и мелочахъ. Почему бы начальнику 
дороги не издать надлежащ1й циркуляръ, 
о томъ, что бы службы между собою сно
сились енравкамн независимо саиихъ просите-!

ступило въ обвинительную камеру, пройдя 
все сл*дств1е, но которому не только ни 
кто вновь не привлеченъ, а даже изъ 
привлеченныхъ— г. Ивановъ (бывш1й по- 
мощникъ правителя канцеляр1и) совершенно 
освобожденъ отъ суда и сл*дств!я, полу- 
чивъ полное жалованье за все время сво
его увольнен1я отъ службы.

Недурно было бы управлен1ю жел*зныхъ 
дорог ь обратить cepiesHOe вниман1е на 
это д*ло, истребовавъ для себя черезъ юрис- 
консульскую часть— Koniro сл*дственнаго 
производства.

О чемъ говорятъ.
„ . . $ $  Говорятъ, что инженеръ Селивановъ

лей. тогда бы и заявлена жалобъ чрекра-, зам*ститель Томск. Город. Головы),
тилось и не было бы мЬста для злоуиотреб-
леп1я. Не нужно было бы и подачки 
отъ этихъ просителей, какъ это выясни
лось по д*лу о Зотов* и другихъ. Впро- 
чемъ, для составлешя^циркуляровъ и при- 
казовъ нужны люди, ум*ющ1е толково и 
юридически излагать таковые, а, между

будучи нач. уч. Пути, въ октябр* 1905 г. 
вооружилъ казеннымъ оруж1Смъ револю- 
nioHHO настроенныхъ своихъ служащихъ и 
со ст. Татарской въ по*зд*, составленномъ 
бунтующими мастеровыми депо ст. Каинскъ 
катался въ Омскъ въ качеств* делегата.

EcJii это правта, то надо удвв.тяться какъ могь 
быть такой тосаодинъ утверхденъ пасны.чъ думы,

н1й на 3000 р. ВЪ годъ); говорятъ, что 
Банк!, субсидируетъ „Т. печатнаго д*ла" 
(твою мать) и сырымъ, и вареньшъ, го
воря по Банковски, и по векселедатель- 
ству, и по предъявительству.

Об*лись, безц*нная, крикни же своимъ 
сотрудникамъ: „на помощь*.

Э —эхъ, только на счетъ сотрудниковъ 
то у тебя жидковато.

Иные на „правыхъ* женившись, 
Плюютъ на страницы твои,
Д рупе-ж ъ совс*мъ изм*нившмсь, 
Съ „торговъ" сбыли перья свои.

Господи! кто только на св*т* не про
дается.

Непродажный.
---------------------------

Ответы Редакц1й.
Поселокъ Святославенй М. у. Свящ. о. Н. 

Кожевникову. №№ газеты 27 и 29 посланы 
своевременно. Задержаный № 28, арестован
ный Инспекторомъ по д*ламъ печати, по 
снят1и ареста, по постановлен!ю Окруж. 
Суда, Томскимъ Почтамтомъ отправленъ 
по принадлежности. Если не получены, то 
виновата въ томъ Берикульская станшя. 
Необходимо навести справку.чдеиомъ управы и даже заместиге.темъ город. Годовы, 

т*мъ. Г. Осиповъ ВЪ главу своей концеля- чего доброго онъ и тутъ вздунаеть создавать городскую
pin ноставилъ музыханта и бывшаго жу рна- ' "  “00ру»ать ее за счетъ города, какъ бы.го 
^  ̂ i цри прогрессввномъ Город. Головъ А И. Макушинъ,
листа Той же канце.тярш; съ этими сотруд- Иоживеиъ-увидимг.
никами не много нлиздаешь приказовъ. ^  Говорятъ, что присяж. пов. Вологод-

Ум*стно, при этомъ, указать и на не- ‘ ! О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
. . ; сл* другихъ выдалъ вексель на 2U т. р. г * - :----------------------------------------------------------------

правильное р,аснред*лен1е работы д.1я с а - ' g | въ Управленж Сибирской жвл*зной дороги

И  СП. об. редактора
В. А. Зал11сск1й.

шетскому, будто бы за каменный уголь, кото-, .
.вх-ь а у ж я щ к ъ : «то больше е.ыелвть » р„а „е только не спекулируеть оти.-ь про-

НО занечатаннынъ объавден!ямъ. Цодробностя .1нчно 
и почтой (Томскъ, Матер. c.i.) отъ 10 до 4 ч. дня.

на Пуришкевича, Н. Е. Маркова и проч.
Ш илдрекъ старается писать „п о дъ Д о р о - пыль, чес)тъ службу воловую, полу-
шевича". Разум*ется ничего не вы ходитъ. ччютъ только 360 р. Благодаря общей при- 
Гнусно читать, написанные ж а р го н о м ъ , I ^авк* стали получать 420 р., нри чемъ 
безграмотные, злобные „фельетоны" этого ; н*которые изъ нихъ есть и семейные.

Издяп1с 1омскаго Губернскаго Огд*ла Союза Русскаго Народа

опытенъ— тому работа даечхя и за др уги хъ , дуктомъ, но и поняНя о немъ не им*етъ. 
а эти, друпе , преисиравно ваблюдаютъ лишь то не.1ьзя похна.1ить р. в. за

 ̂  ̂ г ' j такую неосмотригельную сдълку, такъ какъ въ Томскв — ------
за двадцатымъ ЧПСЛОИЪ каждаго И*сяца: но всякое время можно иршбрйсти камен, уго.!ь у| Въ Управлен1и Сибирской жел*ЗН0Й дороги 
еот,очп*о атпгп *гЬю опн по auainTT. фирмъ, cueuiaxbiio занимающихся этимъ. 1 30 сентября, въ часъ дня конкуренц|я на поставку

Р I оодпбвыхъ онерац!ямъ елва.тн на до.!Ю хиа- . шпадъ, переводныхъ и мостовыхъ брусьевь. Под-
ПрИСКОрбно! титъ г. К. насд^дственнаго каиита.(а. I робности лично и почтой (Томскъ, Матер. Сл.) отъ

^  Ходячая монополька. Продавщицы пи - ^  Говорятъ, что М огилевскШ  м *ш янинъ  i Ю до 4 ч. дня.
роговъ, пельменей и др. продуктовъ кант, еврей Абрамъ Залмановъ Бернштейнъ (по " '“■“7“  ’ ‘ V
на базарной площади, такъ и въ другихъ нрофесст обойщикъ и Драпировщикъ), i ^
м *стахъ  скоплен1я публики усиленно торгу - содерж атель  кондитерской , получивъ пред- i  по запечатаннымъ, объявлен1ямъ. Подробности
ю тъ водкой ц*льны ми буты лкам и и чаркам и ' ложен1е политци о нем едленном ъ в ы * зд *  ' лично и почтой (Томскъ, Матер.Сл.) отъ Ю до 4 ч. дня.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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