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Въ Воскресенье, 19 Сентября^ по окончати литурйи 
въ церкви Старой Семинар1и, им-Ьетъ быть совершенъ 
Крестный ходъ на Мухинобугорскую площадь къ ново- 
строющемуся храму во имя св. Ап. Петра и Павла, гд-Ь 
будетъ совершенъ молебенъ и освящеше Крестовъ для 
водружен1я ихъ на куполы.

Въ случа'Ь ненастной погоды торжество поднятчя 
крестовъ отлагается до 26 Сентября.

Въ KoHTopt Редакщи газеты „Сибирская Правда^ прини
маются пожертвован1я:

1) На воздушный флотъ.
2) На сооружеше храма въ C.-HeTepdyprfi, въ память 

300 лЪНя царствован1я Дома Романовыхъ.
и 3) Въ пользу Павла Филиппова Селезнева, раззорен- 

наго револющонерами за смелое выступлеше на заш;иту 
В'Ьры, Царя и Отечества.

М-БСЯЦЕСЛОБЪ.
Суббота 1 8  сентября.

Прп. Евмен1я, еписк. Гортинск.; мч.: 
Соф1и, Ирины, Ар1адны и Кастора.

iMojncKb 12 (Сентября 1910 г.

По поводу сенаторской ревиз1и на Си
бирской железной дорога.

Нын'Ь ца р ств ую щ 1Й Г О С У Д А Р Ь  
И М П Е Р А Т О Р Ъ  произнесъ представите - 
лямъ печати безсмертныя слова, а 
именно: „Над'Ью сь, ска залъ  О н ъ , что  
русская печать окаж ется  достойною  
своего призван1я с л у ж и ть  вы разитель
ницей чувствъ  и мыслей великой 
страны  и воспользуется  своимъ б о л ь - 
ш имъ в л1ян1емъ на общ ественное на- 
строен1е, ч то  бы вносить въ  него 
только правду  и только правду".

В ъ  п р е ж н и хъ  своихъ  с та ть я х ъ , к а 
саю щ ихся сенаторской ревиз1и на С и 
бирской ж . д ., мы уж е  отм 'Ьчали, что  
э ту  правду треб уется  говорить во всей 
пер1одической печати, безъ р а зли ч1я —  
к ъ  какой категор1и она п р и н а дле ж и тъ : 
к ъ  правой или  Л'Ьвой.

М 'йсяцъ пр ош елъ  съ  то го  времени, 
как'ь пр и б ы лъ  въ г. Том екъ сенатор-ь, 
гр а ф ъ  Медемъ, но наш а м'15стная—  
лп ва я  печать за это  время с то лько  
н а п ле ла — наговорила вранья объ этой 
ревиз1и, что , въ скоромь времени, 
тр уд н о  б уд е тъ  разобраться —  гд-Ь том у 
начало и конецъ . И з ъ  onaceiiia , что 
бы сенаторская ревиз1я не сд'Ьлала 
бол'Ье опаснаго раскрытая пр е ступ ле н 1й 
созн ате льн ы хъ  господъ  и и хъ  по чи 
та те ле й ,— эта печать начала направ
ля ть  х о д ъ  ревиз1и въ иную  сторону, 
вообразивъ себ^, ч то  эта  ревиз1я есть

ни бол'Ье, ни мен'Ье така я  же пр е сло 
вутая  ревиз1я— к а к ъ  ревиз1и м'Ьстнаго 
к о н тр о ля . Составивъ себ'Ь такое  пре
вратное поняПе, л'Ьвая п е ч а ть — дал'Ье 
уж е  свободно вообразила, ч то  она 
теперь, и на самомъ д'Ьл'Ь, сбила  съ  
т о л к у  сенаторскую  ревиз1ю, а потом у 
въ №  186 „С и б . Ж и з н и “ пропечатала 
„М аленьш й ф е лье то н ъ : „ Противояд1е“ , 
въ коемъ И в а н ъ  И вановичъ съ П е - 
тром ъ Ивановичем ъ, разговариваю тъ 
та к ъ : „ Перекрестись! П у ть  спасешя 
найденъ!.. Т о л ь к о  надо сп-Ьш ить... 
Идем ъ!

—  Куда? Ч то  ты?
„И дем ъ въ о тд 'Ь лъ  Союза Р усскаго  

Народа.
—  Зач'Ьмъ?
„ Т ы  недогадываеться? В ъ  члены  з а 

писаться! Н е вы державъ, П е тр ъ  И ва но 
вичъ, о тк р ы л ъ  свое HBoep-feTeHie,

— • Хорош1й к у к и ш ъ  мы покаже.мъ 
нашему уважаемому сенатору.

И  П е тр ъ  И вановичъ величественно 
вы стави лъ сим волъ и зъ  тр е х ъ  пальцевъ. 
За тЬ м ъ оба пр1ятеля обнялись, р а з - 
Ц 'Ьловались и отправились записываться 
въ м-Ьстный О тд 'Ь лъ  С. Р . Н ,

Э тим ъ ф ельетоном ъ м ассоно -ж идов - 
ская газета, уб и ла  д в у х ъ  зай ц ев ъ—  
однимъ зарядомъ: во 1- х ъ ,  подобно 
гром оотводу, отвела въ с то р о н у своего 
врага сенаторскую  ревиз1ю, а, во 
2 - х ъ ,  показала его с1ятельс'гву гр а ф у  
Медему, „кукишъ" \

Всяк1й здравомыслящ Ш  челов'Ькъ 
пойм етъ на ско лько  ум-Ьстно и д о п у 
стимо въ печати такое издЬватсльство  
н а дъ  Царскими слугам и, на сколько  
оно оправды ваетъ н аде ж ду EL 'O  
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , 
вы раженную  представителям ъ печати, 
что  бы она „своимъ большимъ вл1яшенъ

на общественное настроете" вносила 
„въ него правду, гг только правду".

Впрочемъ, мы этому нанравлешю 
Л'Ьвой печати нисколько не удивляемся, 
разъ оно допущено 'Г'Ьми, кто забылъ 
или со всЬмъне знае'тъ X I V  т. св. зак.

П ереходя за симъ к ъ  возобновлеш ю  
въ памяти- н а ш и хъ  зам Ьтокъ о з л о -  
у п о т р е б л е т я х ъ  на Сибирской ж . д., 
мы еще укаж ем ъ: 1 -е на за п ута н н о сть  
счетовъ  этой дороги  въ отд'Ьл'Ь „п о  
расчетамъ съ  чужим и до ро га м и ", к о 
торы е не произведень! окончательны м ъ 
выяснешемъ по cie время, а ч то  б ы ло —  
д в а — четыре года назадъ том у, тр уд н о  
нарисовать всю безотрадность этой 
картины . Н а ч а ло  пута ни цы  относи тся  
ч у ть  л и  не к ъ  самому соединен1ю до - 
р о гъ З а п а д н о  и С р ед н е -С и б и р ски хъ  въ 
о д н у  СибирскуЕО, когда  этим ъ о тдЬлом ъ 
зав'Ьдывалъ старш1й счетоводъ r .N . ,  к о 
торы й за весь пер1о дъ  своей там ъ 
с луж б ы  ли ш ь усп'Ьш но п р и стр о и лъ  
около  себя свою родную  сестру и 
зя тя , п о луча я  за сверхъ ур о ч н ую  ра
б о ту  сотни руб лей  въ го д ъ  на 
одного себя, не говоря о родствен ни - 
к а х ъ . Помимо этого  на него б ы лъ  
сд 'Ьланъ контрольн ы й  н аче тъ , но, к а 
ж ется , его подвели подъ  какой  то  
Мани(|)естъ или прекратили  д ’Ьло , б ла 
годаря те туш к 'Ь  и бабуш к'Ь, ум-Ьющимъ 
в орож ить  насчетъ  б 1а го п о луч 1я его, 
г. N ., которы й, какймъ то  образомъ, 
ухи тр я лс я  въ одно и то ж е  время со
с то я ть  на с л у ж б Ь  чиновникомъ осо- 
бы х'ь поручеш й губерпскаго  учр е ж де - 
н1я и агентом ъ жел'ЬзноЙ дороги . 
Т у т ъ  забы ли и законъ о совм Ьсти- 
тельств 'Ь  с л у ж б ъ ! и 2) выписка вдвойн-Ь 
денегъ  по отд -Ь лу пособ1й изв'Ьстны 
по д'Ьламъ: Дан1ила М атв. Кипр1янова, 
А н д р е я  Николаева Чайковскаго, Т р о 
фима Ив. А к ул о в а  и др угим ъ, точны я 
св'Ьд'Ьн1я о к о то р ы хъ , надо п о ла га ть , 
соо б щ и тъ  самъ г. Н а ч а льн и къ  дороги , 
а равно представитъ д 'Ьлэ: а) по п у -  
таниц 'Ь  у  главной бухгалтер1и съ 
с луж б о й  сборовъ въ  расчегЬ съ  чуж им и 
дорогами; б) о недостатк'Ь денегъ  у  
ар те льщ и ко въ ; в) о крах'Ь обищ етва 
потребителей с л у ж а щ и хъ  на жел'Ьзной 
до ро г’Ь, и г) о контрольном ъ начетЬ  
по перерасходу аванса бывшими с та р 
шими врачами на этой д о р о г-Ь — Н и к . 
и П о п . ,

Ограничиваемся такнм ъ ука за н 1емъ 
на э то тъ  разъ по той npH aH irt, ч то  
будеы ъ ж д а ть , к а к ъ  к ъ  этом у о тн е 
сется г. Н а ч а льн и к ъ  дороги , которы й, 
в'ь данном ъ случа'Ь, никоим ъ образомъ 
не м ож етъ сказать, что  означенные 
ф а кты  ему неизвЬстны: в'Ьдь вся пе 
реписка, BC"b бумаги, опред'Ьлен1е и 
уво льн е н 1е с л у ж а щ и х ъ  проходя 'гъ  чё- 
резъ ycMOTp-bnie его, каггь единствен
ной отвЬтственноЙ  власти на дорогЬ .

Е сли  бы о н ъ  бол'Ье серю зно о т н о 
сился к ъ  принятой  на себя обязанности, 
то  д 'Ь ла лъ  бы своевременно н а д ле ж а - 
щ 1я распоряжен1я и, по временамъ, 
пос'Ьщ алъ служ б ы  для  обзора.

Ревиз!я Сибирской жел. дороги.
Помимо хиш;ен1й путейскими воротилами 

казеннаго добра, ревиз1я сен. бар. Модема 
обнаружила на Оибаревой ж. д. тотъ лю
бопытный фавтъ, что чины государствен- 
наго контроля, зная о хищен1яхъ и раз- 
ныхъ злоупотреблен1яхъ, почему то без- 
д'Ёйствовали.

А  главный контролеръ какъ будто обе- 
регалъ хйщниковъ отъ разоблачен1й. Нахо
дились отд'Ьльные честные чиновники, ко
торые указывали, что нельзя въ такомъ 
безпорядв'Ь вести жел'Ьзнодорожное хозяй
ство. Такихъ ненрошенныхъ протестантовъ 
иротивъ воровства,— немедленно увольняли.

Счетный чиновникъ службы контроля до
роги г. Поновъ 5 января 1906 г. обра
тился къ государ. контролеру съ запиской, 
въ которой охарактеризовалъ царящ1е на 
дорог'Ь порядки. Въ заниск'Ь онъ, между 
прочимъ писалъ, что на Сибирской дорог’Ь 
производятся уплаты денегъ за работы, 
часто яе только никогда не производивш1яся, 
но даже за так1я, которыя даже не начи
нались. Государственный же контроль жо- 
лЬзныхъ дорогъ въ малыхъ, а гораздо чаще, 
въ большихъ случаяхъ злоупотребленЁй со 
стороны агентовъ— многозначительно отмал
чивается. А  когда молчать дЬ.1ается невоз- 
можнымъ и опасныиъ, то ограничивается 
незначительнымя л'Ьрами взыскавЁя вродЬ 
перемЬщен1я лицъ, преступившихъ въ зло- 
унотреблен1яхъ иЬру и простой умЬренвоети, 
съ одного мЬста на другое.

ЗаявленЁе бы.ю подано 5 января 1906 г., 
а черезъ два лня Поновъ, приказомъ глав- 
наго контролера дороги, былъ отъ службы 
уволенъ.

ЗаявленЁе Попова дошло до Петербурга 
и въ Томекъ было командировано особое 
лицо. По прЁЬздЬ въ Томекъ ревизоръ 
иризва.1ъ къ себЬ Попова. Поновъ доста- 
ви.7ъ ему письменныя объяснежя, съ указа- 
нЁями на воиЁюнця з.лоупотребленЁя. Петер- 
бургскЁй чиновникъ сразу занялъ примири
тельную нозицЁю. Поновъ нродолжалъ на
стаивать на своемъ: или признайте веЬ со
общенные мною факты, или привлеките меня 
за клевету къ суду.

И  въ этотъ разъ ни того, ни другого 
сдЬлаоо не бы.ю. ПетербургскЁй чиновникъ 
ограничился доиашаимъ разборомъ дЬла и 
уЬхалъ въ Петербургъ, какъ то странно 
забывъ, что обвинен1е, брошенное „всему 
учреждепЁю контроля дороги", осталось ни- 
кЬмъ не опровергнутымъ. („С в Ь тъ ") .

При ревизш Сенатора гр. Медемъ ничего 
подобнаго случиться, конечно, не можетъ:

эта ревизЁя, мы уб'Ьждены, будетъ безпри- 
страстной и безусловно справедливой. Что 
касается ревизора, о которрмь говоритъ 
„Св-Ьтъ”, безошибочно можно сказать, что 
ПитерскЁй чиновникъ „ прогрессисть“ освобо- 
дительнаго пошиба и, какъ таковой, полу
чивши изрядный кушъ, представилъ д-йло 
такъ, что г. Поповъ оказался виновнымъ! 
На нашей дорогЬ и невозможное возможно.

Намъ изв'Ьстенъ случай, когда нечисто
плотная д'Ьятельность нач. уч. Пути инжеи. 
С., подтвержденная имъ, самимъ, представ
ленными подложными счетами неминуемо 
должна была повлечь преда(пе его суду, 
что признадъ и инженеръ Цодр'йзанъ въ 
докладЬ своемъ Нач. С. д., отъ 9 окт. 
1907 г. № 42.877, въ тоже время хода- 
тайствовалъ не возбуждать противъ г. С— ва 
судебнаго пресл'йдованЁя. Въ результат'Ь 
получилось увольненЁе г. С— ва отъ службы, 
по прошен1ю, по домашним'ь обстоятель- 
ствамъ.

Надо замЬтить, что незаконныя дЬйств1я 
г. С— в̂а обнаружены въ 1юлЬ, а уволенъ 
онъ съ 1 октября 1907 г.

Хороши домащгпя обстоятельства! Не 
менЬе хорошъ и инженеръ, покрыванкщй 
плутни.

Ув-йрены, что графъ Медемъ свум-йотъ 
разобраться въ эгомъ дйлй. Этотъ случай 
не единичный, только хорошенько при
няться— ихъ выплыветъ на св"йть Вож1й 
многое множество.

Д-Ьятельность угнетеннаго племени.
Чинами Н0.7ИЩИ привлечены къ о т - 

вЬтственности; Янкель Годельманъ, Шлема 
Паскарь, Лейба и Хайка Гринбергъ, Иванъ 
Лазо, Або Кушкулей, Марьямъ Вертгеймъ 
и Степачъ Ботнаръ— за торговлю виноиъ 
въ неурочное время; Вейла Рошко, Аврумъ 
Прокупець, Сруль Торбанъ, Виссаршаъ 
МонастырскШ, Татьяна Яковенко, Мойше 
Шкисъ и Энта Двойрисъ— за грязное со- 
держан!е дворовъ; ДанЁилъ Кобелевъ, Дмит- 
р1й Власовъ, ДимитрЁй Гуц у , Козьма Ж и - 
тиловъ, Михаилъ СтаниславскЁй, Абрамъ 
Фелыманъ и Шмуль Грабой— за нарушевЁе 
общественной тишины; Нахианъ Дорфианъ 
и Николай МатковскЁй— за оскорблеяЁя 
городовыхъ и Нухииъ Чойхитъ за продажу 
мяса по цЬаЬ, выше установленной таксой.

(„ Д р у гъ " ) .

Такъ д-йлаетс)! въ другихъ городахъ; а 
вотъ у насъ, въ ТомскЬ, на этотъ счетъ 
тихо— смирно: ни какнхъ дЬлъ н'йтъ!

Возмутительное еврейское кощун
ство. Евреи придумали новый способъ 
издЬвательства надъ религЁозными вЬрова- 
Н1яии православныхъ.

Въ мЬетаой революцЁоняой газеткЬ „Т у л ь 
ская Молва" появилось слЬдующее объяв- 
лепЁе еврея Франосонъ:

„ВЬчное освЬщенЁе. О ёяющёя статуи 
Хисуса, МарЁи, Св. Антона, Св. Варвары. 
На задней сторонЬ фигуры имЬется резер- 
вуаръ для маслины, который ночью исну- 
скаетъ, прекрасные лучи благодаря чему 
въ качествгь ночника употреблять можно".
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Сибирская Правда №38
Такое изд-Ьвательство надъ христ1анской 

релипей цроходитъ евреяиъ совершевно 
безнаказанно.

И посл'Ь этого жиды УДИВ.1ЯЮТСЯ, ночему 
это pyccKiS народъ ихъ неяавидитъ.

(,Р ус . Земля*).

Это вовсе не новый способъ кощунства: 
въ ToMCK'fe и вообще въ Сибири подобное 
кощунство проделывается чуть ли не ежед  
невно.

@  Еврейское царство. Русская газета 
„Н а ука ", издающаяся въ Венгр1и, въ гор. 
Унтваре, приводить въ одяомъ изъ послед- 
нихъ нуиеровъ интересное воззван1е нариж- 
скаго еврейскаго союза къ своимъ едино- 
верцамъ. Въ воззван1и, между прочимъ, 
говорится: „Братья единоверцы! На всей 
земле нетъ уголка, который былъ бы бо
лее подходящймъ Д.1Я евреевъ, въ целяхъ 
создан1я еврейскаго царства, какъ земля 
венгерская и галицкая. Эти страны непре
менно должны сделаться нашими, такъ 
какъ нетъ нигде более благопр!ятныхъ для 
насъ услов1й. Старайтесь и добивайтесь 
всеми силами и всевозможными способами 
завладеть этими землями, старайтесь выте
снить изъ нихъ всехъ хрисианъ и сде- 
заться единственными хозяевами страны. 
Сгг-райтесь взять въ свои руки все то, что 
ныне принадлежитъ христ1анямъ; если же 
у васъ нетъ для этого достаточно средствъ, 
обращайтесь въ нашъ союзъ, который ни
когда не откажетъ ваиъ въ помощи. Нашъ 
союзъ собираетъ пожертвован1я на эту цель, 
и, сверхъ всякаго ожидае!я, нами получа
ются громадныя суммы на отнят!? галицкой 
и венгерской земли изъ рукъ галичанъ и 
венгерцевъ и передачу ихъ въ наше вла- 
деше. Жертвуютъ крунные богачи, наши 
единоверцы, со всего м!ра. Соединяйтесь и 
сплачивайте все свои силы для скорЬйшаго 
достиженш указанной це ли ".

(„Х а р . в е д ." ) .

Мы, pyccKie христ1ане, отъ души можемъ 
пожелать полнаго успеха евреямъ въ пе- 
реселенш на избранную ими землю.

®  Одесскш авантюристъ въ Брюс 
ce/lt. Авантюристъ, выдававшьй себя за 
князя Георг!я Романовича Эрнстова, на
чальника русской политической полицш въ 
Брюсселе, будто бы назначеннаго на место 
Гартинга, оказался одесскимъ мещаниномъ 
1оселемъ Рабиновичъ. Следств!е установило, 
что Рабиновичъ— ловшй мошенникъ, искусно 
обиравш!й дамъ бальзаковскаго возраста.

( , Х .  В .“ ).

Разве не то-же проделалъ издатель 
,Биржовки“ Пропперъ.

Нахальству жидовъ нетъ  границъ.
Надо удивляться слепоте нашей правя

щей интеллигенц1и, старающейся особенно 
покровительствовать сынамъ угнетеннаго 
племени.

„Вместо еврейки пос.1алн русскаго врача 
Вельяминова*. („ К . Б .“ ).

Это, конечно, не единичный случай.
Вотъ какова самоотверженность жидовъ 

и служен1е страждущему человечеству.
Имъ дипломы нужды только для права 

повсеместнаго жительства.
Совсемъ бы ихъ не следовало допускать 

въ высш1я учеб. заведен1я.

^  Норма для евреевъ-фармацевтовъ.
Министерство народнаго просвещн!* ра
зослало попечигеллмъ учебныхъ округовъ цир 
куляръ о томъ, что при пр!ене евреевъ на 
фариацевтичееше курсы при уаиверситетахъ 
следуетъ руководствоваться исключи ге.1ьно 
В ы с о ч а й ш е  утвержденными 22 апреля 
1909 года правилами о пр!еме въ кысш1я 
учебныя заведен!я. Согласно этииъ иразп- 
ламъ, д.1я евреевъ-фармицевтовъ устанавли
вается норма проц.— въ черте оседло
сти, 10 проц.— вне черты и 6 проц.— въ 
московскомъ университете.

Всетаки великъ % пр1ема евреевъ. Са
мое наилучшее было, если бы ихъ нигде 
не было свыше 5 ®/о. А то природныя рус- 
ск1я дети остаются безъ дела изъ за этого 
чесночнаго племени.

^  Битыя крысы BMfecTO домашнихъ 
вещей. На станц!яхъ южныхъ подъезд- 
ныхъ путей Берштатъ-Чачельаикъ и на 
передаточной станц!и юго-зап. ж. д . Р уд - 
нице за последнее время обратилъ на себя 
веиман!е значительный наилывъ тюковъ, 
отиравляемыхъ въ Оцессу подъ наииенова- 
н1бмъ домашнихъ вещей.

Когда на одной изъ станцШ былъ 
вскрытъ одинъ изъ такихъ тюковъ, то въ 
неиъ оказались вместо домашнихъ вещей 
битыя крысы. Въ Одессе въ настоящее 
время, платятъ за каждую убитую крысу 
но 10 коп., такъ что ничего нетъ удиви- 
тедьнаго, что явились евреи устраивающ!е 
и изъ этого гешефтъ. ( „ Р ,  Ч . “ ).

Гешефтъ одинаковый въ томъ и другомъ 
случае: удастся— жидки завопятъ о под
мене домашнихъ вещей и предъявятъ къ 
дороге требован1е о вознагражден!и, не 
удастся— получать по 10 к. за крысу.

^  Врачъ-еврейка. Рязанская еврейка 
Гохбаумъ осуществ.дяетъ на практике ре 
центы единоплеменной газеты „Речь* по 
части борьбы съ холерой.

„Тамбовсшй Край" разсказываетъ:
„В ъ  селе Льгове, Рязанскаго уЬзда, 

расиоложенномъ на берегу реки Оки, на 
эпидем1ю холеры была командирована жен- 
щина-врачъ Гохбаумъ.

„В ъ  Льговъ Гохбаумъ явилась разря
женная и раздушенная, не захвативъ при 
томъ съ собою никакихъ дезинфекцирую- 
щихъ средствъ.

„Невидимому, борьба съ холерой Г о х -  
баумъ не улыбалась и она, подъ предло- 
гомъ пршбретен!я дизинфекцирующихъ 
средствъ, на следующ!й день выехала въ 
Рязань, где пробыла более сутокъ, оста- 
вивъ больеыхъ на понвчен1е одного фельд
шера.

„В ъ  Льгове же заболеван1я холерой 
развились и въ одну ночь на 15 !юля 
Умерло отъ холеры 6 человекъ.

®  Прекращен1е пр!ема евреевъ. Ми
нистерство Народнаго Просвещен!)] отдало 
)аспоряжеп!е оопечителю К!евскаго учебнаго 

округа прекратить навсегда цр!е,чъ детей 
евреевъ въ женскую гимназ!ю св. Ольги въ 
К!ове.

Давно нора! ( , П .  В е д .“ )

По поводу требовав!я одесскаго гра
доначальника поставить кресты на коро- 
нахъ иллюиипац!оиныхъ приспособлен!й на 
зданшхъ синагогъ состо)1лось экстр. собрав!е 
всего одесскаго раввината. Духовными рав
винами составляется докладная записка съ 
относящимися къ этому вопросу цитатами ев
рейскаго вероучея!я. которая будетъ пред
ставлена градоначальнику. (Рус. О л.).

Эти иллюмин. приспособлешя на'помина- 
ютъ намъ местныя иллюминащи

®  Польскю антисемитизмъ. Въ вар- 
шавскихъ газетахъ, чтобы не оскорбить 
евреевъ, которые и на газеты подписыва
ются и объявлен!я даютъ, еще годъ назадъ 
не писали „еврей*, а лишь „изрчэлитъ*. 
Каждый изъ нишущихъ боялся какъ огня 
прозвища „антисемита*, которое подвер
гало его опасности быть зачисленнымъ въ 
ряды реакц!онеровъ, ретроградовъ... Евреи 
до недавняго времени правили въ варшав
ской печати, Тонъ ей задавали еврейск!й 
дГолосъ*, „Правда*, „Еженед'Ьльное Обо
зрите эта издашя рекомендовали борьбу 
съ католическииъ костелоиъ, но не позво
ляли касаться закулисной жизни еврейскихъ 
„божницъ*.

Когда годъ тому назадъ,— разсказываетъ 
„Варш. Дневн.",— статьи „Дня*, высту- 
иившаго цротивъ евреевъ, стали раскры
вать деятельность евреевъ, въ Варшаве не 
оказа.юсь издаа!я, которое бы его поддер- 
жа.10. „П ольсти  Курьеръ* старался даже 
доказать, что такой иаленьк!й вонросъ, 
какъ вонросъ еврейск!й, никого въ Польше 
не интересуетъ. Благосклонный откликъ 
нашли за то статьи „Дня* въ прессе про- 
вйнц!альной. Редакщя „Дня* начала полу
чать все больше писеиъ отъ подписчиковъ 
съ выражен!емъ единомысл!я съ нею. Въ 
течен!е года возникли многочислеааыя част- 
ныя и иаевыя по.1ьск!я лавки. О еврей- 
скомъ вопросе теперь все уже смело гово- 
рятъ громко, называя вещи ихъ настоя- 
щииъ имеаемъ. ( ^ х .  В .“ ).

Простой Польск!й народъ давно чувство- 
валъ жидовск!й гнетъ, но голосъ его за
глушался „вельможными панами'^ находя
щимися въ зависимости отъ еврейскихъ 
капиталистов ь, которые въ освободительное 
время доняли и ихъ.

Надо радоваться, что и въ простыхъ 
„панахч.“ проснулось нащональное самосо- 
знан!е.

на всяк!я спекуляц!н. Нашлись и здесь 
охотники, которые сомасилнсь торговать 
своимъ Вогоиъ. Они исиравао ходили, 
исправно мо.ш.шсь, но очень неисправно 
получали свой „честный заработокъ*.

I V 2 месяца они ходи.]]] къ казначею и 
все получали одинъ ответъ: „Завтра при
ходите— сегодня денегъ н Ь тъ ".

Наконецъ, ихъ тернен!е лонную. Неиз
вестно, изъ какого общаго числа, только 
трое явились въ означенный день и потре
бовали денегъ. На обещан!е: „.завтра*, они 
ответили нроклят!емъ, угрозами, синагоге 
грозили разбит!емъ стеколъ. Но нашелся 
жидъ-благодетель, который ионялъ значен!е 
этого скандала и нрекратилъ его, уплативъ 
деньги.

Интересно, какъ мотивировали бы свой 
искъ эти три жида, если бы дело дошло 
до суда? вероятно: „ Не хотим ь дароиъ 
Богу молиться*!

Ж идъ ничего не дЬлаетъ дароиъ. Н у, и 
-народъ*! („вече*).

Да, именно народъ!

Скандаль въ CHHarort. {Изъ Ека- 
теринослава). На-дняхъ, на довольно лю
бопытной почве разыгрался скандалъ въ 
одной частной синагогЬ.

Къ казначею этой снпагоги явились три 
жида и стали требовать выдачи жалованья 
за то что они ходятъ въ эту синагогу 
молиться Богу (!).

Это, на первый взглядъ смешное и не
лепое требован!е, какъ оказалось, ииеетъ 
свое основан!е. Дело въ томъ, что эта си- 
вагога не нользуеття известностью, и вотъ, 
чтобы привлечь публику, жиды, близко 
стоящ!е къ ея интересамъ, или, вернее, къ 
ея доходности, решили пригласить къ себе 
молелыцнковъ за плату по 2 рубля въ 
месяцъ. Увидятъ, мо.1ъ, друг!е евреи, что 
сюда „ходятъ молиться*, пойдугь и сами, 
а прндутъ, значить, купятъ и места. Въ 
этомъ и цель. Ж идъ, какъ известно, идетъ

воспитанш.
Подъ такимъ яазван!емъ въ нашей га;чете 

уже даио несколько заиетокъ, касающихся 
жизни детей малаго возраста и юношей. На 
этотъ разъ мы пррдолжииъ свои заметки.

Игра въ экспропр!ац!ю. 18 августа 
с. г., въ суиеркахъ, на Солдатской улице, 
цротивъ дома 24*й, человекъ шесть иг 
рали детей и крикъ ихъ далеко раздавался, 
а самая беготня была какая то неестествен
ная и не детская. Очевидецъ остановился 
и сталъ наблюдать за ними; оказалось, что у 
3 — 4 имелись въ рукахъ каше то предметы въ 
роде револьвера системы брауниагъ, кои они 
направляли на прохожихъ и проезжихъ съ 
крикомъ: „руки вверхъ*! „Ноги къ низу*! —

По этой причине невольно приходилось 
задуматься; да что же это такое, не съ 
ума.ли они сошли?

некоторые, захваченные въ р.чсплохъ про
сто не знали что и делать, а у проезжихъ 
на одной вороной лошади, запряженной въ 
коробокъ, сидевш!я женщины напугались не 
на ш утку и стали погонять лошадь, но юные 
9кспропр1аторы бежа.ли за ними и кричали: 
„ноги въ низъ“ ! с '

После такихъ игръ съ оруж!емъ не уди- 
вителенъ случай, когда ученики застрелили 
своего товарища изъ монтекриста, цриставивъ 
его къ заплоту. Ведь тоже была игра, пе
чальная по своимъ иоследств!яиъ.

Ни сколько не удивляемся мы и следую
щему оп0сан!ю, напечатанному въ „Х а р ь - 
ковскихъ Ведомостяхъ “ :

^  Покушен!е студента на отцеуб!й- 
СТВО. 22 августа въ слободе Мерефе въ 
семье счетовода службы движенш Южныхъ 
жел. дорогъ г. Прнходченко разыгралась 
кровавая драма. Около 10 ч. утра г. Приход- 
ченко гулялъ у себя въ саду. Вскоре въ 
садъ явился сннъ-студентъ, молодой чело
векъ 25-ти летъ, съ ружьеиъ въ рукахъ. 
Между ними произошелъ довольно крупный 
денежный разговоръ. Въ состоян!и запаль
чивости студентъ четыре раза выстрЬлилъ 
въ отца. Ружье бы.ю заряжено дробью.

Тяже.ю раненый г. Приходченко въ 
тотъ же день былъ доставленъ въ Харьковъ 
въ же.лезнодорожаую больницу. Врачи боль
ницы признали необходимымъ произвести ио- 
терпевгаеиу операщю. Въ общеиъ, положе
на г. Приходченко весьма тяжелое. С ту -  
деатъ арестоваоъ.

лучилъ отъ универститета дубликатъ сви
детельства раньше получеа!я денегъ и, имЬя 
этотъ дубликатъ, предъявилъ подлинное свя 
детельство, сохранивъ предусмотрительно дуб
ликатъ д ля предъявлен!я вместе съ вторич
ной повесткой. Благодаря внимательному 
отношея!ю почтовыхъ чиновннковъ, мошен
ническая проделка студента Рабиновича не 
удалась, ^ х .  В .“

Студ. Рабиновичъ несомненно еврей, а. 
сынамъ угнетеннаго племени это сиойстненно.

Что ему, если онъ совершитъ безчестный 
поступокъ, ведь ответитъ русская казна, т 
е. народная многострадательная шея.

C p e iu  г а з е т ъ .

^  Св. Синодъ разъяснилъ, что нри-
нят!е и ношен!е священнослужителями под- 
носимыхъ имъ отъ нрихожанъ иаперсныхъ 
крестовъ съ драгоценными украшен!ями раз
летается въ томъ лишь случае, если свя
щеннослужители эти ииеютъ уже наперсные 
кресты съ укратен!ями, пожалованные изъ 
кабинета Его Величества. X .  В.

На ношеше даже обыкновенныхъ кре
стовъ следовало-бы обратить строгое вни- 
маше. Намъ известенъ такой случай: въ 
семье одного прогрессивнаго свящ. св. 
крестъ служитъ игрушкой для детей, возя- 
щихъ его по грязному полу. Батюшка и 
матушка смотрятъ на это снисходительно, 
какъ на обыкновенную забаву.

Къ погребен!ю самоуб!йцъ. Свя- 
тейш!й Синодъ циркулярно увЬдоиилъ епар 
х!альаыхъ арх!ере0въ, въ томъ числе и 
высокопреосвященнаго Питирииа, арх!енис- 
копа Курскаго и Обоянскаго, для сведеи1я 
нриходскихъ священниковъ, чтобы последше, 
при разрешеа!и вопроса о цогребен!и само 
уб!йцъ, неукоснительно руководствовались сле
дующими ноложен!ями:

1) приступать къ погребетю саиоуб!йцъ 
не иначе, какъ после саошан!я по этому 
поводу съ иадлежащими судебными или по
лицейскими властями;

2) погребать по христ!анскому обряду 
только такихъ самоуб!йцъ, о которыхъ свя
щеннику было доподлинно известно, что онъ 
умеръ въ состоян!и умоновреж!1;ен!я, и

3) въ погребен!и-же сознагельныхъ саио- 
уб!йцъ священники не только гз  должны 
участвовать, но должны воспрещать родст- 
венникаиъ таковыхъ хоронить и на право- 
славныхъ кладбищахъ.

(„К . Б*.).

Въ техь же Ведомостяхъ напечатана 
заметка подъ назван1емъ:

^  Нравы современнаго студенчества.
На-дняхъ въ к!евской почтовой конторе на 
Крещатике былъ цолучеаъ денежный пере 
водъ на имя студента университета Св. Вла
димира Рабйновида. По адресу, указанному 
на переводе, Рабиновичу послали повестку, 

t которую повторили за неявкою адресата. 
Пос.те вторичной повестки въ почтовую кон
тору явился неизвестный мо.тодой че.ювекъ, 
пре1ъявивш1й первую повестку и въ удо- 
стоверен!е своей личности свидетельство уни
верститета на право жительства въ К!еве. 
Но иредъявлец!и указаипыхъ документовъ, 
Рабиновичъ получилъ деньги по переводу. 
На другой день или черезъ день после этого 
тотъ же Рабиновичъ явился въ почтовую 
контору вторично и предъявилъ вторую но- 
весгку, а въ удостоверен!е своей личности 
иредъявилъ уже дубликатъ свидетельства, 
отъ университета, выданный ему по заяв.1е- 
н!ю объ утере подлиняаго свидетельства. 
Вторично деньги студенту Рабиновичу не 
выданы на ночте. Въ настоящее время но 
этому делу выяснено, что Рабиновичъ но-

Это же правило следовало бы применить 
къ „освободательнымъ прогрессистамъ, не 
признающимъ Таинствъ православной цер
кви, бывающимъ въ ней сознате.льно (по 
нужде) единственный разъ при совершен1и 
брака, тогда семьи обратили бы должное 
вниман!е на релипозно-нравственное вэсгш- 
тан!е детей.

православной, унижаемой сектантами безна- 
казано. Пора бы св. Огцамь вззвысить свой 
вещ!й голосъ.

^  Новый университетск!я правила.
В ъ виду того, чго мишсгерств') нарцнаго 
11росвещев!я не надеется на скорое | азсиот- 
рен!е и цроведеа!е черезъ законода гельныя 
штаты новаго университетскаго устава въ 
ТОМЬ виде, въ какомъ министерство его вы
работало, а между темъ жизнь, но его ннЬ- 
н!ю, требуетъ быстрыхъ изменен!!!, мини
стерство решило изд!1ть рядъ Новыхъ пра- 
ви.1ъ на предстоящ!!} 1910— 11 учебный 
годъ.

Новыя правила будутъ сводиться къ сле
дующему: 1) Студенческ!я собравш не
только различныхъ факультетовъ (сходки), 
по и факультетск!я собран!я въ стеаахъ 
высшей школы по какимъ-либо вопросанъ 
не дотжны быть разрепиаеиы. Исключен!е 
изъ этого правила могугъ составлять лишь 
курсовыя собрап!я но только но академи- 
ческйиъ вонросаиъ съ разрешеп!я на 
каждый разъ профессоровъ, которые будутъ 
отвечать цредъ министерствомъ народнаго 
просвещен!я за каждое уклоаее!е собравш отъ 
академическихъ вонросъ. 2) Никакихъ студен- 
ческихъ представительствъ отъ корпорац!!} 
ни научныхъ ни академическихъ не мо- 
жеть быть допускаемо въ универзитете. 
•з) Вменить въ обязанность всеиъ нелога- 
лизованныиъ студянческимъ землячоствамъ 
лег.1лизокаться въ возможно коротк!й срокъ 
по общимъ правяламъ 4 марта 1906 года.

В.

мера во всякомъ случае благоразумная 
и необходимая.

Выеш!я учеб. заведен!я должны быть 
только таковыми, а не ареною для митин- 
говъ и сходбищъ всякаго сброда.

нетъ  сомнешя левая печать забьетъ 
тревогу въ трубы 1ерихонск1я, но М. Н. П. 
обязано очистить Университеты отъ хули
ганства политикановъ и сделать ихъ хра- 
момъ '(ИСТОЙ науки.

^  Все ум'Ьютъ... Евангелисты, равво 
какъ и баптисты, отличаются, какъ известно 
наиболее вызнвающииъ отношеп!етйъ къ 
православныиъ. Они совершенно спокойно 
ноаосять нравос.1ав!е, дЬлая это публично 
и ссылаясь въ свое оправдан!е на законъ 
отъ 17 апреля.

Вотъ какъ рисуетъ „Колоко.лъ* ихъ 
деятельность въ нровинщи.

Недавно у васъ въ Николаеве, на тол- 
кучемъ рынке, одинъ сектаятъ, илъ име
нующихся евангельскйхъ христ!апъ— И. 
Ковтикъ, собравъ массу публики, утверждалъ, 
что они, сектанты, не крестятся потому, 
что крестное знамеа!е— печать антихриста, 
а крестъ Хрисговъ —  ироклятъ и что такъ 
написано въ св. библ1и. Но когда онъ 
былъ обличень одаииъ изъ члеповъ Андреев- 
скаго братства, то сказа.1Ъ, что такъ ему 
говорили его брат!я-сектангы. Другой слу
чай: въ г. Николаеве по Таврической 
улице содержатель прачешной В. Хоро- 
шевъ держитъ у себя православныхъ пра- 
чекъ; онБ после еды осеняютъ себя 
крестнымъ зиамен!еиъ, а Хорошевь въ это 
время нзд'Ьвается надъ православной вЬрой 
и обрядами. Въ ирисутств!н ирачекъ 
А . Сибкйной и др., издеваясь надъ зна- 
менеиъ честнаго Креста Господня, Хоро- 
шевъ съ д!авольской усмешкой взялъ кошку 
и сталъ налагать на ней знаиен!е свят, 
креста Госнодая, ея же лапой, приговари
вая: у меня и кошка ум'Ьетъ креститься. 
Ведаыя женщины, при виде такого кощун
ства. сташ со слезами укорять кощунника.
А  Хорошевъ сказалъ: намъ далъ свободу 
Государь— 17 апреля 1905 года.

Долготерпеливы же мы, позволяя такъ 
издеваться надъ гоаиодст лующей рол и пей...

^ „Е. Б .“
Это плоды свободы веры!
Надо удивляться безразличному отноше- 

п1ю Святейшаго Синода къ деламъ Веры

Р%шитепьная и своевременная Mtpa.
Курская губернскан зе.иская управа, вы

давая ссуды учащимся въ высгаихъ учебныхъ 
зав0ден!8хъ , преслед/егъ именно ту  цель, 
чтобы означенныя ссуды оправдывали свое 
аазяачее!е и выдавались только темъ уча
щимся, которые, действительно, оставляя 
вся.кую политику въ стороне, стремятся по
лучить высшее образоваа!о,. Между нрочимъ 
губернскому земству въ течеше носледнихъ 
5 —  6 летъ приходилось очень часто выя
снять изъ сообщешй высшихъ учебныхъ за- 
веден!й так!е, наприиеръ, случаи: учащ!йся, 
иолучивш!й въ январе ссуду, въ феврале 
месяце по постааовлея!ю сов'Бга профеесо- 
ровъ исключался изь учебнаго заведен!я за 
невзаосъ платы или же за участю его во 
всевозможнаго рода безпорядкахъ и заба- 
стовкахъ въ здан!и учебнаго заведен!я; та - 
кииъ образомъ, полученная имъ ссуда шла 
на что-то другое, но отнюдь не на учен!е. 
Чтобы избежать подобнаго рода явлен!й, 
губернская управа решила на будущее время 
выдавать ссуды только тЁиъ учащимся, коя 
состоять членами студенческаго союза ака- 
демистовъ, такъ какъ ц'Ьль этого союза 
именно та, чтобы всеми мерами бороться 
съ возникновен!емъ среди учащихся все- 
возможныхъ пезаконныхъ сборищъ, демон- 
страц!й, забастовокъ и т. и., однимъ сло- 
вомъ, со всеми теми явлешями, который 
препятствуютъ нормальному течея!ю учеб
ныхъ занят!й; а следовательно учащ!еся, 
состоящ!е членами означеннаго союза, 
темъ саиымъ онравдываютъ ту цель, ко
торую земство иреследуетъ, выдавая ссуды 
на образован!е. На основан!и вышеизложен- 
наго, губернская управа предлагаетъ вамъ, 
милостивый Государь, въ доиолнен!е къ ва
шему прошея!ю о ссуд'Б предсгцвить удо- 
С1'оверен!е отъ совета союза якадемистовъ, 
о томъ, что вы действительно состоите въ 
въ числе его ч.леновъ".

Если бы все земства повели доужпую 
борьбу съ политиканствоиъ школьниковъ 
и студентовъ, то Росс!я пошла бы быстрыми 
шагами къ умственному о.здоровлев!ю. Те 
перь отовсюду слышатся ж 1лобн на ненод- 
готовленность и невежество дипломирован
ной молодежи, которая является достойнымъ 
плодомъ „освободительства “ .

Куряне сде.лали решительный шагъ къ 
изменен!ю прежнихъ услов!й и возвращен!ю 
молодежи къ науке, вместо разбрасывав!я 
земскихъ средствъ на революц1ю.

.X .  В \

Только эта мера можетъ удержать уча
щуюся молодежь отъ прожиган!я жизни 
и внушить сер1озн0е отношен!е къ науке.

Отъ души желаемъ, что бы примеру 
Курской губ. Земской Управы посл’Ьдовали 
все городскш Думы и частныя общества и 
лица, выдающ!я степенд1и учащимся какъ 
высшихъ, такъ и среднихъ учеб, заведе- 
н1й.
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Говорящ1я картины Эдиссона. На
дпяхъ Эдпссоиъ деионстрнроралъ въ кругу 
б.шзкихъ друзей свое новое изобр'Ьтен(е 
„кннетофонъ“ — замечательное сочетан1е ки
нематографа и фонографа. Къ движен!ямъ 
фигуръ на экране пр!урочены все необхо
дим не звуковые эффекты: слова раздаются 
въ тотъ моиентъ, какъ начинаютъ двигаться 
губы, паден1е нредметовъ одновременно 
сопровождается соответствующимъ стукомъ. 
Кинетофояъ еще нуждается, но мнен1ю изо
бретателя, въ некоторыхъ поправкахъ и 
улучшен1яхъ, но все-таки будетъ вполне 
законченъ черезъ непродолжительное время. 
Разумеется, его сейчасъ же начнут? демон
стрировать во всехъ театрахъ, на разныхъ 
эстрадахъ и сценахъ кафешантаповъ. Эдис- 
сонъ нреднолагаетъ сде.тать снимки извест- 
ныхъ людей и общественныхъ деятелей, а 
также дать точную имиитац1ю ихъ голосовъ, 
такъ что при ихъ появлен1и на экране 
будетъ достигнута полная иллюз1я. По всей 
вероятности, кинетофонъ постепенно заме
нить и вытеснить столь популярный теперь 
кинематографъ.

^К. Б .“ .
Вотъ-бы Сибир. Т-ву Печат. дела во

спользоваться этимъ новымъ изобретен10мъ 
Эдиссона и вместо открытыхъ пнсемъ съ 
портретами Сибир. Общ. деятелей выпу
стить cepiro картинъ такихъ знаменитостей 
какъ г. г. Зубашевъ, Вологодск1й, Соболевъ, 
Некрасовъ, Скороходовъ, Карауловъ, 
Штильке, Павловской, Будаговъ и т. п. 
личностей!

Физюном1и на открыткахъ, безъ 6 iorpa - 
ф1и, ровно ничего не говорят?, а когда 
деятели эти появились бы вь изобретен1и 
Эдиссона, тогда м!ръ поразился бы нашими 
митинговыми деятелями 1905— 6 г. и 
узналъ-бы какъ разграблялась казна на 
С. ж. д. и строились ToMCKifl и Енисей
ск е мосты.

Эффектъ былъ былъ бы неподражаемый.

Полицейская панама. При ревиз1и 
полиц1и въ Миргородскомъ уезде обнару
жено систематическое взяточничество и вы
могательство. Уволены и предаются суду 
исправникъ, номощникъ исправника, около
точный и несколько городовыхъ. „Светъ*.

Это, вероятно, маленькая крп1я Нико
лаевской нанамы.

Если бы сенаторское око ревизоровъ 
заглянуло въ дела нашей Земской и Го
родской полищи, то Миргородская и Ни
колаевская полищя оказались бы профо
нами въ этихъ делахъ.

^  За последн1я 5 летъ шевскииъ ин- 
тендантамъ выдано поставщиками только за 
вещевыя поставки, какъ установи.1а реви- 
з1я сен. Дедюлина, добровольныхъ взятокъ 
напять миллюновъ руб. („С в е тъ “ ).

Это только проведенныхъ по книгамъ, а 
сколько ихъ дано осторожными людьми, 
который не доверили тайны книгамъ.

Адресъ генералу И. Н. Толмачеву.
Н а -дпяхъ  рабочле первой одесской грузовой 
артели поднесли одесскому градоначальнику 
ген.-м. И . Н . Толмачеву благодарственный 
адресъ такого содержан1я:

„Мы, рабоч1е, первой одесской грузовой 
артели при адмиралтействе Р . о. п. и т., 
имещ1е честь и счастье состоять подъ ва
ши мъ ми.щстивымъ покровительствомъ, при- 
носимъ вамъ искреннюю свою благодарность 
за ваше неусыпное попечительство о насъ, 
рабочйхъ людяхъ. Благодаря вамъ, мы удо
стоились Высшей Монаршей милости, которая 
осталась въ нашихъ сердцахъ и будет ь 
переданаться нами нашему потомству изь 
рода въ родъ, ' ^

„Выражая вамъ чувства своей безгранич
ной любви II преданности, мы молимъ Гос
пода Бога о продлен1и вашей дорогой для 
насъ рабочйхъ жизни, на пользу незабвен
ному и любимому нами Монарху и дорогой 
нашей Матери— Росс1и“ .

За то генералъ Толмачевъ и не нравится 
благородным!, жидкамъ и ихъ слугамъ 
изъ русскихъ отщепенцевъ.

Большое спасибо г. Толмачеву, что онъ 
стоить на страже русскихъ иптересовъ, а 
не пляшетъ по жидовской дудке.

®  Гонен1е на русскихъ. „Новому 
Времени" телеграфируютъ изъ Вены, что, 
вследств1е тайнаго распоряжен1я наместника 
Га.1й1йи, директора гимназ1й и вообще сред- 
пихъ учебныхъ заведо1пй не принимаютъ въ 
заведен1я мальчиковъ, заявившихъ, что они 
принадлежать къ русской народности. Этииъ 
надеются помешать развит1ю числа образо- 
ванныхъ людей среди нестааго русскаго на- 
селен1я.

Депутатъ отъ Галицш Марковъ обратился 
къ правительству съ протестомъ противъ 
нодобааго произвола и безпримерно грубаго 
цинизма галищйскйхъ иольскихъ властей. 
Г .  Марковъ въ протесте указываетъ, что 
галиц1йсь1е польеше заправилы, затрудняя 
русскому местному крестьянству образован1е

и покупку земли въ моиентъ особенна го эко- 
номическаго гнета на него еврейства, вместе 
съ тЬмъ усиленно стремятся нридти на но- 
мощь эгнмъ евреямъ, и въ настоящее время, 
нанримеръ, правительствомъ производится 
среди евреевъ анкета, имеющая целью под
нять и улучшить положен1е евреевъ— ремес- 
ленниковъ.

С.ледовало-бы текстъ протеста г. Маркова 
отпечатать и наклеить по зкзеишхяру его 
на каждый нюпитръ членовъ нашего дуи -
скаго „коло .

Быть можетъ, тогда выстуилен1я членовъ 
„коло“ цо поводу „утеснен'ш" по.1яковъ въ 
нашихъ привислйнскихъ губерн1яхъ сдела
лись бы менее 1Ш.1КИМИ и дерзкими...

X .  В.

Русскихъ пановъ едва ли убедишь чемъ 
нибудь. Это народъ упорный, а главное 
наши „депутаты" пляшутъ по чужой дудке, 
которая въ рукахъ сыновъ угнетеннаго пле- 
нени выигрываетъ мотивы на свой ладъ.

Мудрое распоряжеше.
Хорошо известеаъ взглядъ г.г. инже- 

неровъ на подчиненную ииъ „мелкую 
сошку''.... Уволить ни за что, нй нро-что, 
или согнуть въ баран1й рогъ— все это 
таие цустяки о коихъ не стоить даже 
и говорить. Но дойти до такого издева
тельства надъ мелкими служащими, какое 
практикуется сейчасъ въ Службе П ути —  
верхъ беззбраз1я! Говоря такъ, мы имЬемъ 
въ виду испытываемое служ 1щили, занима
ющимися въ доме Смирнова, стеснен1е даже 
въ отправлен1и естественныхъ надобностей. 
Надо заметить, что и въ эгоиъ отношен1и 
соблюдается строгое делен1е на „патрищевъ*^ 
и „ндебеевъ". И  вотъ въ нлебейскомъ кло
зете, въ угоду сторожамъ, лепящимся 
производить уборку номещен1я, начальство 
раснорядйлось нрибить къ стульчаку доску 
поцъ уг'юиъ 45® (но транспортиру!),— пусть, 
иолъ, изгибаются въ три погибели.. . Н у , 
конечно, бедняги и никнуть не смеютъ; 
лезутъ въ этогъ „застенокъ“ , а кто по
толще, такъ те  прямо воякомъ воютъ.... А  
сторожа себе ухмыляются.

Но подумали-ли распорядители о томъ, 
какой опасности подзергаютъ они служа- 
щихъ: ведь такъ можно заразиться всякою 
болезнью до холеры включительно... Каза
лось бы чего проще: если сторожа тяго
тятся убирать клозетъ, нанять за ихъ 
счетъ особаго человека— и баста! Такъ 
нетъ, измыслили вонь какую махинащю! Я  
всегда говорилъ, что какое-то проклят1е 
тяготеетъ надъ Службою П ути , — такъ оно 
и есть...

Иксъ.

Надо только сожалеть, что правило о 
запрещен1и скупа привозимаго изъ дере
вень распространяются лишь на одну ба
зарную площадь, а не на весь городъ. 
ведь ближайш1е потребители живутъ по- 
всему городскому пространству и покупку 
припасовъ производятъ не на однихъ ба
зарах ъ, а и на улицахъ.

Дайте-же инъ работу. Въ статистике 
Сл. Движен!я и въ Пенс!онной кассе слу- 
жащихъ Сибирской ж. д. мнопе служащ!е 
большинство часовъ проводятъ за чтен!емъ 
книгь и газетъ, не говоря уже о томъ, что 
цЦлыхъ два часа они на службе закусы- 
ваютъ и пьютъ— чаи, кофе и какао.

Более чемъ странное занят!е, непреду
смотренное ни какими приказами и цирку
лярами по дороге.

Правда, пьютъ чай и закусываютъ въ 
другихъ службахъ, но это, говорятъ, про- 
исходитъ между деломъ, здесь же посвя
щаются особые часы. (Это изъ 4—5—то, 
II. ч. служащ!е являются оч. поздно.) А 
сколько времени тратится на прически и 
уборку своего туалета женщинами агента
ми. Это трудно и учесть.

Неужели въ эюмъ и заключается труд
ность ж. д. службы?

^  Помогите, добрые люди-Тульешй меща- 
нинъ Николай Игнатьевъ 0оминъ, страда- 
ющ!й ревматизмомъ, съ ноября м. г. ле- 
жить больной. Все, что можно продать или 
заложить, пролечено и прожито, а на ру
кахъ ж на и 7 челов. детей въ возрасте 
отъ 3 до 13 летъ; ноложен!е ужасное. 
Трое старшихъ детей готовы служить, но 
везде получаютъ отказъ.

Помогите, кто чемъ можетъ. Пожертво- 
ван!я направлять; Вокзальная ул., домъ № 67.

Комики эти г.г. инженеры! Имъ бы более 
смотреть и блюсти за интересами казны, 
которая расхищается на всё лады. А они 
измышляютъ пытки меньшей брат1и и во- 
ображаютъ, что дело делаютъ.

При такомъ отношенш къ своимъ обя- 
занностямъ нетъ ничего удивительнаго въ 
появлен1и на видныхъ постахъ этого учреж- 
ден!я такихъ бариновъ, какъ А., К. и имъ 
подобныхъ.

Корректоръ.

М'бстная хроника.
^  Пожертвован!я на церковь. Въ Коми- 

тетъ по сооружен!ю храма во имя Св. Ап. 
Петра и Павла на Мухинобугорской пло
щади г. Томска поступили пожертвован1я; 
отъ А. П. Михайловой 1000 р., по духов. 
завещан!ю жены полковника М. М. Поно
маревой 500 р., В. А. Залесскаго 150 р., 
Г. С. Шмотина 100 р., И. А. Вихирева 
50 р., вдовы прото1ерея С. Шмотиной 35 р., 
А. А. Хтодоренко и А. А. Озорниной по 
25 р., С. А. Петрова и М. А. Голомидопа 
по 15 р., П. И. ПДепкиной, 0 . 3. Кон
дратьева, П. А. Фуфкина, П. Е. Полякова, 
П. А. Ермакова, С. А. Тяжинкииа, П. Ф. 
Ломовицкаго и М. И. Плаксина по 10 р..

@  На воздушный флотъ поступили по- 
жертвован!я отъ Г. Н. Судакова 1 р. и 
В. А. Залесскаго 3 р., итого 4 р.

Въ пользу раззореннаго революцшнера- 
ми кустаря сапожника П. Ф. Селезнева 
постуиило 10 р. отъ А. В. Серебрякова.

^  Жиды скупщики, 11роживающ1е на Не
чаевской улице,—одинъ косоглазый, а дру
гой кривоголовый,— не только не пропу- 
скаютъ мимо проезжающихъ на базаръ 
крестьянъ съ ихъ продуктами— масломъ 
яицами и прочимъ, а даже ходятъ по дво- 
рамъ—куда эти крестьяне заезжаютъ и 
скупаютъ у нихъ все или часть привезен- 
наго; все это можно усмотреть утрами.

*) Конечно для г.г. инженеровъ, отнюдь не для 
нелЕой сошки.

Лримпч. корректора.

^  Не опасно-ли это? Въ Службе Тяги 
Сибир. Ж. дороги предположено устроить 
архивъ делъ всей службы, для завёдыван1я 
коимъ открывается ваканс1я архивар!уса.

Архивъ предполагаютъ поместить въ 
старомъ деревянномъ доме Чистякова, что 
по Монастырской улице, рядомъ съ кух
нями сторожей. Какими соображен!ями ру
ководится въ данномъ вопросе начальство 
сказать трудно, но, во всякомъ случае, со
седство архива съ кухней какъ будто не 
вяжется и представляетъ опасность вь по- 
жарномъ о,тношен1и.

Целесообразнее было бы архивъ noMfe- 
стйть въ более безопасномъ месте, имен
но въ каменномъ до.че Кухтерина, где по
мещается Управ. Сл. Тяги, уг. Нечаевской 
и Монастырской улицъ. И удобств!, боль
ше и риску меньше.

^  Негодные продукты. Большинство слу- 
чаевъ желудочныхъ заболеван1й среди на- 
селен1я падаетъ на рабоч1й людъ, а пото
му,— въ целяхъ охранен1я его отъ этихъ 
заболеван!й,— надлежало-бы обратить вни- 
ман1е на бакилейныя лавочки, снабжающ!я 
рабочйхъ, часто испортившимися, гнилыми, 
съестными припасами. Такь, напримеръ, 
на Магистратской улице, въ лавке N  27— 
Файзулина—;продаются гнилые огурцы, 
оставш!еся еще отъ прошлогодняго засола; 
протухш1я колбасы и селедки и всем? 
этимъ гнильемь питается ежедневно сотня 
рабочих?, трудящихся при замощен1и трехъ 
улицъ, лежащих? близь лавочки.

Надняхъ, возмутивш1йся покупатели въ 
этой лавочке, потребовали отъ владельца 
ея возврата денег? за негодныя покупки и, 
когда дело дошло до полицейскаго участка, 
то товары эти, на некоторое время, изъ 
лавочки изчезли, но теперь вновь появи
лись.

Давно известно, что татары отличаются 
своими способностями къ коммерческим? 
оборотам?, но изъ приведеннаго факта, 
следует? заключить, что способности эти 
не уступят? еврейским? въ тех? случаях?, 
к '̂гда дело касается обирательства или об
мана русскаго.

^  Поджаренная вода. Вслецств1е прекра- 
щен1я торговли въ банях? Басманова, 
многочисленные жители Песков? и Зао
зерья пользуются лишь одной оставшейся 
баней арендатора Цукермана, но послед- 
н1й, несмотря на удвоившуюся доходность 
бани, ничего не предпринимает? для 
удобств? публики: въ общих? банях? на 
пол? навалена такая солома, которую ско
рее можно назвать навозом?, а вода поло
жительно протухлая, но это, по объясне- 
Н1Ю арендатора бани, происходить потому,, 
что вода въ котлах? аережаривается (?!)

Но тогда не пр1ятнее-ли будетъ если во
ду будут? не дожаривать?..

Кстати отмечаем?, что этот? предпр1им- 
чивый Исаакъ, по своей врожденной ев
рейской нечистоплотности, почти въ самой 
бане, устроил? разструсную мельницу и 
такой антисанитарный порядок?,— при вы
работке самаго необходимаго жизненна го 
продукта— хлеба, — кажется долженъ-бы 
былъ обратит? на себя вниман!е, кого 
следует?.

Желательное явлен1е. По препложенш 
г. Томскаго Полищйместера подведомствен
ным? ему участковым? Приставам? срочно 
сделано распоряжен!е о доставленш ему 
сведен1й о роде заняпб и образах? жиз
ни евреевъ Хаймовича, Хотимскаго и Фле- 
ера.

Небезъизвестно, что все эти лица опре
деленных? занят!й не имеют?, а вращаясь 
среди зажиточнаго и даже аристократиче- 
скаго круга людей,— обирают? ихъ шулер
скими способами въ карты.

Если все они и подобные имъ парази
ты—евреи будуть изгнаны изъ общества въ 
места своих? нричислешй, то не одинъ де
сяток? родителей и жеяъ порадуются это
му давно желанному явпен1ю.

Интересное нововведвн!е. Около Редакцш 
„Сибирск!е Отголоски", на заборе, въ рам
ках? подъ стеклом? вывешивается очеред
ной № этой газеты, понятно, для обозре- 
н!я проходящей публикой.

Способ? рекламы действительно практич
ный. Но это-ли въ действительности пре
следует? почтенная щтрпсснвная газета? 
Едвали будетъ ошибочн > 11ред1юложен!е 
противнаго. Тогда следовали бы, кому ведать 
надлежит?, принять меры.

И студеты всяк!е есть. Интересное яв- 
лен!е наблюдается изъ жизни современнаго 
студенчества в? отношен1и вежливости дер- 
жан1я себя въ обществе и въ присутствен
ных? местах?; напримеръ: одни входят? вь 
комнаты и даже въ прихож!я, корридоры— 
фуражки снимають съ головы, а друпе—  
на оборот? часто въ комнатах? расхажи
вают? въ фуражках? (летом?) и шапках? 
(зимой). Если вы попробуете пригласить 
такого ученаго балбеса снять съ головы— 
фуражку,— то, неприменно, нарветесь на 
непр1ятность.

Что же за причина сей разности между 
студентами, сплошь почти одного и того же 
учебнаго заведен!я? А причина этому заклю
чается въ воспитан1и и томъ образе жизни, 
какого держатся сами родители; следова
тельно хулиганы учащ!еся получаются, глав- 
нейше, отъ воспитан1я и домашняго образа 
жизни.

^  Солдатсюя ntcHH около церкви продол
жаются, хоть не все солдаты такъ делают?. 
13-го сентября мимо новаго Собора одна 
парт1я со.ддатъ прошла его съ песнями и 
со свистом?, а вслед? за ней другая шла и 
пела, но какъ то.лько поравнялась съ Со
бором?— прекратила пен1е и начала таковое 
отойдя на почтенное разстояше.

Очевидно есть распоряжен1е не петь 
песен? противъ церквей, но не всем т оно, 
къ сожалешю, исполняется.

Т'
^  Кровавая истор!я. 12 сентября, вече

ром?, въ доме Разеолодина, (.N« 40) по Не
чаевской улице, разыгралась ужасная исто- 
р1я съ отцом? изъ за дочери его, которая 
пришла въ означенный домъ къ одному 
молодому человеку для интимнаго свидан1я. 
Отец?, узнав? об? этом?, явился въ 
квартиру и стал? требовать дочь 
свою домой, а квартирант? не пускал? ее, 
изъ за этого началась ссора а въ резуль
тате отец?, съ криком?: „караул?,убили" 
выбежал? во двор?, а потом? на улицу! 
весь облитый кровью, хлынувшей изъ раны, 
нанесенной молодым? человёкомъ изъ имею- 
щагося у него револьвера.

Собралась масса народа и начались раз- 
наго рода сужден1я. Затем? появилась гю- 
лищя и увела стрелявшаго въ участок?.

Такъ передают? очевидцы собравшейся 
толпы. Но, въ данномъ случае, важно ис
порченность молодежи, которая позволяет? 
себе полнейшую развращенность и, въ то 
же время, весьма уж ? часто пускает? въ 
ход? огнестрельное оруж1е.— Нора бы кому 
следует? обратить на это внимание и раз- 
решеше на револьверы выдавать более 
осмотрительно.

@  Говорятъ, что смотритель здан1й Си
бирской жел. дор. г. Шитиков?, на днях?, 
предоставил? безппатное веселое зрелище 
многим? служащим? дороги:

Во дворе Королевскаго здан1'я, где поме
щается Канцеляр!я Управлен!я и несколько 
служб?, демонстрировалась купленная за 
120 р., колесница, предназначенная для 
развозки корреспонденщи. Служащ!е пока
тывались отъ гомерическаго хохота, глядя 
на разсыпавш1яся колеса, не смотря на то, 
что покупка совершена всего лишь въ 
1юне текущаго года. Решено пр!обрести 
новый скат? колес? за 50 руб., а черезъ 
два месяца дать вторичный спектакль 
смеха и веселья, где будут? показываться 
ободья безъ спиц? и этих? колес?.— При 
глашен1е на этогь раз?, какъ слышно, 
не обойдет? г.г. ревизоровъ.

Говорятъ, что тщательно розыскива-, 
ютсн служащ!е Сиб. ж. д., дающш мате- 
р!алъ „Сибирской Правде".

Напрасный труд?. Ни съ кем? изъ нихь 
никакого общен1я не имеем?. Да ихъ и днем? 
съ огнем? не розыщешь; все такъ напуганы, 
что даже и те изъ нихъ, кто изнуряется 
работой хуже четвероногих? и въ двуна
десятые праздники, боятся, какъ смерти, 
заявить о своем? существован1и.

Экспропр1аторск1е инстинкты, повидимому, 
настолько свили себе гнездо на дорогё, 
что теперь, когда на матер1альное хищен1е 
установлена облава, говорятъ, что остро- 
умники изобрели иной способ?: грабят? 
вечеровой и праздничный труд? служа
щих?— безвозмездно.

Эти любители чужой собственности, го
ворятъ, даже поощряются.

Редакцгя.

@  Говорятъ, что на право представлен1я 
председателю Совета Министров? U. А. 
Столыпину, во время следовашя его черезъ 
Ново-Николаевскъ, жандармск!й подпол
ковник? Кулинск1й, выдав? билеты, кроме 
Городского Головы Жернакова, представи
телю местных? мусульман? и др. лицам?, 
отказал? въ выдаче билета председателю 
Ново-Николаевскаго Отдела Союза Рус
скаго Народа.

Если это правда, желательно бы знать 
мотив? отказа.

Въ Ново-Николаевске ОтдЬлъ Союза Р. 
Н. крупная организащя, имеющая больщое 
значен1е въ жизни этого молодого города; 
по нашему мнен1ю бол Be другихъ имела 
право на представительство.

Тут? что нибудь неладно.
Редакцгя-

О чемъ говорятъ.
®  Говорят?, что у одного изъ полицей

ских? приставов? живет? на квартире 
жидъ Абрам? Хобринъ, вместе съ своей 
женой, но права на жительство въ г. 
Томске не имёютъ.

Отъ редакцш  Еще этого не доставале: 
у полицейских? агентов? живутъ евреи, 
неимеющ1е права на жительство! Неужели 
это правда?

^  Говорятъ, что на толкучке (базарн. 
площ., въ г. Томске) несколько евреевъ, 
не имеющих? права жительства, имеют? 
свои лавки и балаганы, какъ, напр.: Яков? 
Кравчук?; Шмуль Хотимсюй, Мендель 
Хотимскш же, а друпе (напр. жидъ П о
лей), хотя лавки там? не и-чеетт, но тор
говлю производит? на площади.

@  Говорятъ, что въ корпусе № 23, 
лавка № 32, всегда производится картеж
ная игра на деньги, и тут? же— где ни
будь—снимают? сапоги, рубашки и пр., 
отдавая ихъ въ закладъ. Это, последнее, 
делают? мужья, а ихъ жены стоят? и 
плачут?, но ничего не могут? поделать съ 
пьяницами.

Отъ редакцш. БолТе чем? странное яв- 
леше среди белаго дня и на глазах? массы 
публики. Что же смотрит? полищя? Бот? 
бы куда заглянул? премьеръ-министръ г. 
Столыпин?. Тут? онъ увидал? бы весь 
Томск? въ красе безъ всякой подкраски.

^  Говорятъ, что издающаяся въ Бар
науле „Алтайская газета", ярко леваго на- 
правлен!я, существует? благодаря под
держке со стороны некоторых? состоя
тельных? лиръ, въ числе коихъ называ
ют? свящ. с. Вознесенскаго, Каинскаго 
уезда, о. Н. С— а, уделившаго на это дело 
въ т. г. 500 р.

Трогательное сочувств!е! Но компашя 
едва-ли подходящая. Редакц1я.

@  Говорятъ, что Начальство Сибирской 
жел. дор. не обращает? никакого внима- 
н1я на „Сибирскую Правду".

Какое самооболыцен1е! Да мы никогда и 
не посвящали ему ни одной строки. Т е-ж е, 
кому то следует?, буде потребуется, сами 
обратят? на насъ его вниман1е.

Редакцгя.

Бшграфическая з а м ^ а .
Протодгаконъ Евгетй Кири.ыовичъ 

Т Р О И Ц К 1 Й .

Для сибиряков? это имя ничего не го
ворит?, но зато MHorie жители Петербурга, 
Москвы, К1ева, Владим1ра, Новочеркасска, 
Ростова на Дону, Астрахани и другихъ го
родов? Россчи, хранят? въ своей памяти 
восиоминан1Я о тех? духовных? наслаж- 
ден!яхъ, который доставлял? имъ знамени
тый гфотод1аконъ Троицк1й съ конца 80-хъ 
до конца 1907 года не одним? только 
своимъ могучим? голосом?, но и вдохновен
ной службой. А такъ какъ съ 1908 года 
онъ живет? 8? Иркутске, куда приглащенъ 
распоряжен1емъ Арх1епископа Тихона на 
должность перваго д1акона Кафедральнаго 
Казанскаго собора, то мы находим? не 
безъинтереснымъ представить почтеннаго 
Евген1я Кирилловича сибирякам?, имея 
для того обил!е какъ личных? воспомина- 
н!й, такъ равно печатных? и, даже, доку
ментальных?.

Евгешй Кириллович? Троицк1й природ
ный казак? великаго Дона, сын? священ
ника Донской EnapxiH. Получил? образо- 
Ba;iie вь духовном? учнли1це, затем?, не 
окончив? семинар!и, былъ за свой дивный 
голос?, по постановлен!ю войскового ка- 
зачьяго начальства на счет? войсковых? 
сумм?, от.лравленъ въ Московскую консер- 
ватор1ю, по окончанш которой, отбыв? за 
стипендш срок? казачьей службы, первое 
время служил? въ опере. Онъ был? уче
ник? Гальвани въ директорство Н. Рубин
штейна, который намеревался показать Ев- 
гешя Кирилловича какъ диво въ ЕвропЬ, 
но смерть Рубинштейна предупредила это 
намерен!е.

Въ 1888 году, живя въ Петербурге, 
куда онъ пр!ехалъ изъ К1евской въ Пе
тербургскую оперу, Eerenift Кириллович? 
прочел? въ газетах? объявле1пе, пригла
шающее иа конкурс? лицъ, желающих!, 
занять место протод!акона въ Исаак!ев- 
скомъ соборе. Не раздумывая и помня 
желан!е старика отца своего видеть сына 
не артистом? храма Мельпомены, но слу
жителем? храма Христа Распятаго,—онъ 
тотчасъ-же отправился къ настоятелю 
Исаащевскаго собора йрото!ерею П. А. 
Смирнову и просил? записать себя в? чи
сло лицъ, желающих? участвовать въ кон
курсе и, там? же, у него въ квартире 
въ виде пробы, по просьбе настоятеля, 
произнес? ему многолет1е, которым? и по
разил? отца настоятеля.

Въ тотъ же день настоятель доложил? 
о находке, которую Исак1евск1й собор? 
тщетно искал? более трехт. летъ, оберъ- 
прокурору К. П. Победоносцеву и его то
варищу В. К. Саблеру, а на другой день, 
Евген!й Кириллович?, былъ приглашен? въ 
Синодскую церковь, где, после службы,
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Победоносцева. Саблера, Въ заключен1е его, какъ какого нибудь^шго н имспитыхъ npnxoH;atn., вл. числе ррппим.чилъ сонсемъ цеожтанпын“ iioiv- 

npoToiepea Смирнова и некоторыхъ дру-1 тр.уыфатора вынесли изъ зала собран1я на коихъ были и высокоиостаклениыя л и ц а - J  ̂^
гихь членов^ Синода, прочелъ Апостола; | рукахъ. ■ Еписко.п. даже не отвЬтил ь, а загЬмт. туть' Т  ' “ коммерсавтъ Ч— ВТ, спо-
но такь какъ церковь Синода не могла, Концертъ далъ 1000 руб. чистаго дохода, же вызвалъ настоятеля Никольской церкви кредитовашшн иерваго читат-Лй.
вместить всей мощи голоса, то ему было | Епископъ веофилт,, въ № О Екатерино- и въ резкихт. выраже1няхъ изрекъ такую „Тексъ*, потретъ самодовольно руч- 
предложено испро ывать голосъ в'ь Исаа-j славскихъ Епарх1альиыхъ В'Ьдомпстей за резолюц1ю: „Свящепносл\’жен1е заштатному 1самп Сибирская Жизнь „т̂ *иерь и объяв-
послГ"^ече°рнТй “^ у ^ Т ^ ъ ’ S c ^ B e  нрнво-: протощакону Троицкому в..сирещаю и пуст;; ,еньпца о покойннчкахъ будутъ но простраа-
послъ вечерней служоы. въ качестве дитъ свои воспоминашя о томъ впечатле- , убирается изъ Астрахани куда хочегь; если шестью
экспертовъ на ату пробу были приглашены: Н1И, которое онъ сохрани.ть на всю ж изнь.
придворный протодшконъ Громовъ и два Приводимъ изъ нихъ самую существен 
регента: придворнаго и митрополичьяго хо- j ную часть:
ровъ. После произнесеннаго Евген1емъ Ки- I ...„Въ лучшихъ хра.чахъ Poccin есть та- 
риловичемъ многолет1я въ Исак1евсков1Ъ 
соборе ему объявили, что соборъ какъ
разъ по его голосу и вместе съ симъ В. К. 
СаОлеру было поручено доложить Митро
политу Исидору решен1е коммисс!и, кото
рая единогласно признала голосъ Евген1я 
Кирилловича могучимъ, красивымъ и вы- 
разительнымъ.

Но этимъ не кончились испытан1я: Мит- 
рополитъ Исидоръ самъ пожелалъ прослу
шать голосъ-диво, для чего Евген1й Кирил- 
лиовичъ быль приглашенъ въ покои Мит-

юе д 1акона, которые силой и красотой 
своего голоса и вдохповенЕ!ы.чъ служен1емъ 
всецело овладеьаютъ собран1емъ молящих
ся. Таковъ былъ протод1аконъ Троицк!й 
въ городе Владим!ре, теперь зани.мающ1й 
скромное место приходскаго л1акоиа въ 
здёшней enapxin.

„Да утешится почтенный Евген1й Кирил- 
ловичъ сими строками признательпаго по
клонника его таланта".

„Одаренный отъ природы богатымъ го- 
лосомъ, внешностЕЮ и художественнымъ

рополита. После заданныхъ вопросовъ: | цувотвомъ, онъ получплъ образовап1е въ 
,изъ  какихъ? ... „чемъ занимаешься"?... j {^онсерватор1и и служилъ некоторое время 
„былъ ли и когда у исповеди?" арика-|цв оперной сцене. Ведь это, ес.ти хотите, 
з а ^  прочесть Апостола. I напоминаетъ 1ерарховъ-проповедниковъ IV*

1олько малую часть чтенш прослушалъ | века, которые оставляли для церкви каеед- 
Владыка Митрополитъ, ибо покои его н е |ру  оратора. Однажды я имелъ возмчж- 
могпи вместить и десятой части громаднаго 
голоса... и велелъ подавать прошен1е.

Рукоположен1е Евген1я Кирилловича во 
д1акона къ Исак1евскому собору состоялось
при торжественной обстановке въ Алек- 
сандро-Невской лавре, въ Духовскомъ со
боре и въ День Св. Духа въ присутств1и 
всехъ членовъ Св. Синода, одновременно 
съ его рукоположенЁемъ былъ хиротопи- 
санъ Владим1ръ во Епископа Старорусскаго.

Когда на Донъ дошла весть объ этомъ 
событ1и, то MHorie изъ родныхъ и близкихъ 
Евген1я Кирилловича пр1езжали изъ Ново
черкасска въ Петербургъ, чтобы только 
посмотреть и послушать своего донского 
казака.

До слезъ былъ тронуть такимъ внима- 
н1емъ своихъ соотчичей, Евген1й Кирилло- 
вичъ, которые, какъ дорогой ему сюрпризъ, 
стали нарочно впередъ въ одну изъ тор- 
жественныхъ службъ въ Исак1евскомъ со
боре.

И онъ, заметилъ ихъ!..
Когда же, по окончаши службы, това- 

варищъ оберъ-прокурора Владим1ръ Кар- 
ловичъ Саблеръ, обычно, какъ это онъ 
делалъ всегда 1юс.те торжественныхъ 
службъ. пожимая руку Евген1я Кирилло
вича, благодарилъ отъ себя и Синода за 
его дивную службу— пр1Ьзж1е съ Дона 
гости, были, въ свою очередь, тронуты до 
слезь вниман)'емъ такихъ коупныхъ звездъ 
Петербургскаго м1ра къ ихъ родному со- 
отчичу-казаку.

Но не долго суждено было Евген1ю Ки
рилловичу покрасоваться въ Исаак1евскомъ 
соборе, несмотря на усил1е многихъ удер
жать его въ Петербурге:

По случаю упорной болезни жены, онъ 
долженъ былъ не прослужа и трехъ летъ, 
немедленно переменить вредный для жены 
климатъ Петербурга и согласиться на лич
но сделанное Арх1епископомъ беогностомъ 
предложен1е перейти Протощакономъ во 
Владим1ръ.

Во Владим!ре Евген1й Кирилловичъ про- 
былъ три года; тамъ слава его достигла 
такого апогея, что на него смотрели какъ 
на диво: за нимъ, где бы онъ не появлял
ся следовала толпа любопытныхъ и не 
одинъ разъ съ духовныхъ концертовъ, въ 
которыхъ онъ принималъ участЁе, его въ 
буквальномъ смысле выносили на рукахъ’ 
Владим1рск1я газеты восхваляли его безко

ноеть сравнить его гь однимъ московскимъ 
знаменитымъ д1акономъ, когораги я слы- 
шалъ въ Духовъ день въ Москве въ чте- 
ши пророчества 1оиля, а Троицкаго на 
другой день— во Владим1ре на чтсн1и о 
лествице 1акова. Пророчество 1оиля, кото
рое зналъ половину наизусть, я едва могъ 
разобрать, а „Быт1я чтен1е“ Троицкаго ни
когда не забуду. Такъ неизгладимо нарн- 
совалъ въ трепетныхъ слушателяхъ свя
щенную картину виден1я 1аковля, самъ 
очевидно пораженный, проникновенный 
протод1аконъ! Выйдя изъ обычнаЕО шабло
на, онъ въ тоже время, въ чувстве худо
жественной меры, держалъ свое чтен1е въ

— , .. строчками петитаже это не будетъ немедленно иснолноно, ' . л
то явлюсь самъ и запру Никольскую церковь. начали отделываться .

Вся Астрахань была возмущена такой | И*' шутки въ сторону, я повествую соб-
неожиданной, оскорбительной и несправед- ствеяо о иосмертиыхъ пособ1я.хъ, выданае-
ливой разолюшей Епископа Серг!я. Тотчасъ , чыхъ |фавлен1емъ Сибпрскаго Торговаго
же составили депутащю чтобы ехать въ Банка въ случаяхъ смерти его сотрудни- 
Сиподъ съ жалобой на Преосвященнаго
Серия, но Евген1й Кириллович’ь по своему | н а з ы в а ю  эти иособш „похороннымъ 
незлоб1ю ндобродуш1ю р'Ьшителыю откло- "юро“ пъ силу особыхъ иодчасъ некрасп- 
нилч. такое решсчне и уехалъ на родину, выхъ OTHOmeiiin межту кандидатами па эти 
затемъ въ Ростов-ь на Дону, гд Ь и служилъ; !гособ1я и иравлен1емъ Банка, которое и въ 
волыюнаемнымъ д1акономъ вь безприход- атомъ святомъ деле ухитряется „ва обухе 
помъ храме св. Владимфа до переезда в ъ : J
Иркутск'ь. ' Р молотить .

Настоятель Астраханской Никольской цер-' В’Ь время „Барнаульски! Листокъ* 
кви нротш'ерей, магистръ Богос.тов!я Гри- [ довольно рельефно очертилъ всю не.тВность 
ropifl Григорьевичъ Покровск1й, въ свиде- этого Бюро, я же тол.ко подчеркну таков 
тельстве написашюмъ собственноручно н а . носмертвое Hoco6ie, собирае-
ц'Ьломъ листъ, выдапномъ Ьвгешю Кирил-;
ловичу при оставлен'ш имъ Астрахани, между ; вычета.мн изъ жа.1онан1И служащихъ въ 
нрочимъ, выразился такт.:.. „Пятидесятый ^вмей, донустимъ, Лунц;1 и Со.то-
годъ состою я на службе въ Астрахани, | вейчика, волучающихъ каждый по 18000 руб- 
проехалъ всю Русь мимо Саратова до Ка- ■ (ей въ годъ, кроме вознагражден1я въ 30°/о 
зан(^ Нижняго-Новгорода, черезъ Москву; ,j цлеющихъ огромеыя состоян1я. 
въ Петербургъ; оттуда чрезъ ро.тпую 1улу л « ^
въ К1евъ черезъ Харковъ; проследовал !, до | -Авгоръ правилъ объ этихъ иоеоб1Яхъ,
Владикавказа; обратно чрезъ Рос’говъ, Воро-j '‘****̂  Управляющей Сиб. торг. Банка въ 
нежъ. На этомъ пути приводилось ветре-; Благовещенске С. Л .  Гордонъ (еврей) i!0- 
чать не мало д1аконовъ, лротод’1аконовъ,; роха ими не выдума.лъ, а только скопиро-
архид1аконовъ. Изъ техъ, какихъ виделъ j ^^ъ съ подобныхъ же организац1й бы- 
и слышалъ, по крайнему разумешю ни одного i г
не могу скочько нибудь приравнять къ о. i ^ще въ семидесятыхъ годахъ, за дол- 
протод1акону Троицкому ни по обработке]’®» можетъ быть, до рожден1я самого „автора", 
голоса, ни по художественному пен1ю, ни Правда по предложен1ю правлен1я это 
по красоте и величественности соучаст1я въ „Бюро“ единогласно утверждено подписью 
священнослужеши. Помимо этого, онъ, въ ggggg состава служащахъ и С. Л. Гордону 
священнослуженш, по моему убеждешю, j, . . г'-- j
красота несравнимая и въ статуте и в ъ ! соотв тственныя ^^вацш, но чушь

^  потомъ

Маленьк1й фельетонъ.
[Изъ дневника черносотенца-) 

Верну.тся я нзъ собран 1я ужа 1!одъ утро. 
Раздеваюсь и ложусь, но о'^ыкновен!ю, нро- 
'■мотреть купленный на у.цще у мальчишки 
3.1 Уз конейки „очень аитнресный. сь !ipii- 
ложен1емъ“ , номеръ жидовской жизни, но, 
вдругъ, Т0-.1И ноль внечатлен1ем1. всего 
слышаннаго за день, ii.in пачалъ со.1Ъ до- 
.iiiTb, въ глазахъ начииаютъ нояыягься 
как1е то красные круги, туманъ... Ирохо- 
UiTb вереница жидовъ нодрядчнковъ: Гии- 
целевйчъ, Лейбовъ, Кадишь, Гореликъ 
и съ ними, въ обнимку, З’зиравп.10 Иваиъ 
Ивановичъ ЖелезодороженскИ?... Вижу точно 
на яву— какъ онъ, Иванъ Ивановичъ, начи- 
иаетъ вытягивать изъ кармановъ нодрядчи- 
ковъ золото, Катерины... И все это иревра- 
щается въ нитки, нзъ которыхъ онъ плететъ 
1'енета... Дальше мне представляется, что 
Иваьъ Ивоновичъ ужъ не Ипавъ Ивановичъ, 
а какая то красная муха и застрязъ въ 
этихъ тенетахъ, бьется б'Ьдняжка... А около 
него также застрялъ Пе!ръ Ившовичь... И 
къ нимъ такъ медленно спускаются желтые, 
■зеленые, серые науки, страшные так1е.—  
Вотъ ужъ они близко!— одинъ, ио чернее, 
начинаетъ впиваться, а Иванъ Ивановичъ и 
Петръ Ивановичъ,—  эти мухи, бьются, 
кричлтъ: что вы?! Да ведь мы тоже вра
нные! ведь мы не дяя себя брали,— мы брали 
во имя равенства и братства, на вооруже- 
Hie, ва аарымцевъ, на общества патропатъ... 
Сами же, однако, про себя смеются; эхи- 
дно такъ говорятъ: врешь, ничего съ вами 
не сделаешь! У  насъ ведь кровь то ядо
витее твоего яда... Пей, много ли про
живешь, а денежки то все же у насъ:— ’ВОформе церковныхъ возглаше!пй, особенно

въ начале и конце каждой парем1и. i действ1яхъ и въ интонаши прекраснаго \ •**»бгда останется чушью. (Да
Отдельныя фразы какъ бы блестели | голоса и въ дикщи выразительной безъ иробуйка не нодпиши..?) ■ 7п7 ^гёлятрли^Г"б7 х̂ ялТрп1— нГвн

яркими красками: „И се лествица!.. Не | усил1я и насил!я. Сущность этихъ „посмертныхъ нособ1и“ ! “ бухгалтера наши,
бойся... Земля... Тебе дамъ ю“...

А слова: „и распространися на море, и ственномъ сослужен’ш для меня бе;злримерно ' п ' У ”................ . .
благоговейный. Въ этомъ отн.шен1и м ^ я ! ( о к ъ  нредегавителя сберегательной,  ̂ водку— гакъ можно
съ перваго разу поразилъ никогда нигде не |'^ассы служащихъ банка) въ уплате семье подумать, что съ пьяна, а то ведь 
встречаемый фактъ: Протод!аконъ входит ь ! или наследникамъ умэршаго той или дру

ливу, и северъ, и на востоки"— сказаны 
были такъ, словно чтецъ обертывался и 
показывалъ долго и раздельно на каждую
страну света рукою и въ заключенЁе еще
угостил'ь: „яко страшно место cie... домъ 
Бож1й"... Самый же конецъ сделалъ обыч
но какъ ни въ чемъ не бывало.

... Въ Ростове принято шестопсалом1е 
читать д!акону, и вотъ теперь чтен1е Тро
ицкаго привлекает ь много слушателей.

... Помню еще, какъ Троицк1й читалъ о 
воскрешенш сына наинской вдовы. Во пер- 
выхь, идеть спокойное повествоваи1е о

въ Алтарь съ кадиломъ предъ освящешемъ гой суммы отъ 250 до 3000 рублей, при
даровъ. Отъ начала до конца, тайнодей-; qgj(.g большая часть выплачиваемой суммы 
ственной освятительной молитвы стоить i  „  * • .
предъ Престоломъ на коленахъ. То, можетъ j правленш въ течете одного
быть, указан'ю или урокъ Благоговейней- ‘'̂ '̂Ьcяцa вычетами изъ жалованья всЬхъ слу- 
шаго Арх1епископа Оеогноста. жащихъ. Казалось бы такъ просто!

Все вышеизложенное свидетельствую по j Но на дйл'Ь это обязательство Правле- 
моей пресвитерской совести. Смею ожидать, | gg всегда оказывается для Правлен1я

такъ какъ црежде всего оно
наинскомъ погребальномь шеств1и; затемъ свидетельству пресвитера, пережившаго  ̂ зависитъ отъ ycMOTpeHia самого же j gr «„...aoTi. noi.HQi'o
малый подъемъ чувства на словахъ „сына -------- — ^.......... .......  ̂ — Да сны... такъ сказать... реви31Я..
единородна матери своей: и та бе  вдова".
Далее более чувства: „и видевъ ю 1исусъ,

tforx П ГЧПТГ»? ЛДо РГГ/̂ 'ПГЛ'Т "D/-чп,-чл П ,-ч л? .Т
вычеркивая тйиъ самымъи свое обязательство

милосердова о ней... Не плачи"... Затемъ 
моментъ творческаго чуда: „Юноше, тебе 
глаго.тю, востани!... И страхъ пр1ятъ всехъ", 
— протод1аканъ и самъ изъ глубины ве- 
ковъ получилъ, видимо, страхъ сей, и намъ 
его далъ. Заключен1е: „посети Богь людей 
своихъ"— было победоносно. Закончилось 
оно на ноту „ми“, но не вышло ненри- 
стойнымъ крикомъ, а было такъ естествен
но хорошо! Я держалъ тогда рипиду и 
виделъ съ какимъ волнен1емъ сердца читалъ 
добрый протод1аконъ Евангел1е".

Въ 1392 году арх1епископъ Эеогностъ 
былъ переведенъ изъ Владим1ра въ Новго-

что не только мои брат1я и сослужители | пЛячятельпнмъ 
всехъ чиновъ, но и Архипастыри доверятъ | ®®^затмьныиъ,
свидетельству пресвитера, пережившаго' _ - . ,
крайнюю границу,указаннуюпсалмопевцемъ. j йравлея1я, которее виравй, заблаговременно, | 
2 Апреля 1897 г. Астрахань. Настоятель j (хотя бы за сутки до смерти) вычеркнуть 
астрг^анской Гостинно-Ницолаевской ц е р -1 ущершаго изъ состава служащихъ банка,
кви HpoToiepefl Магистръ Богослов1я Грн- - .

все знаюсъ, что я таковую и .въ  ротъ ни
когда не беру; между тЬмь мерещится такая 
накость...

После этого раздается сильный звонокъ 
и я проснулся, смотрю 7 часовъ утра и, 
гутъ же, входятъ настоящ1е Иванъ Ивано
вичъ и Петръ Ивановичъ, да так1е взволнован
ные, бледные. Спрашиваю: „ чемъ могу слу-

гор1й Григорьевъ ПокровскШ".
(Имянная печать).

На этомъ свидетельстве маститаго старца 
мы и покончилъ наши воспоминан1я о благо
получно здравствующемъ въ Иркутске отце 
Протод1аконе Евгенш Кирилловиче Троиц- 
комъ, которому за свой талантъ, данный 
Творцомъ и приводившимъ въ восторгъ и 
умилен1е, можно сказать, добрую половину 
росс1и, начиная съ великокняжескаго Шева, 
царской Москвы и Императорскаго Петер
бурга суждено было понести тяжелый крестъ, 
въ котором!, отецъ Нротод1аконъ прослав

нечный голосъ. Вотъ, напримеръ, выдерж- j ковнымъ старостой церкви Московскаго 
ки изъ сохранившейся у насъ статьи, i Университета Ф. Н. Плевако па универси- 
напечатанной ^  № 13 Владим1рскихъ тетск1й праздникъ въ Татьянинъ день 12 ян-

убернскихъ ведомостей за 1891 годъ „о ! варя. На этомъ празднестве онъ встретилъ 
духовномъ концерте, данномъ 25 марта: цр1ятеля старосту же, астраханскаго купца 
местнымъ арх1ерейскимъ хоромъ, сь уча-! М. Г. Краснова, который отъ лица всего 
стшмъ о. протод!акона Е. К. Троицкаго въ ; астраханскаго купечества приглашалъ Евге- 
за .^  дворянскаго собран1я". щд Кирилловича д1акономъ въ Никольск1й

родъ, а вскоре после того, Евген1й Кири.д-;лялъ Отца Небеснаго, вызывая нередко у 
ловичъ, быль приглашенъ въ Москву цер- молящихся христ1анъ спасительный рыдашя

и горяч1я слезы умилен1я.

В'Ь этой статье большой и обстоятельной 
начинающейся разсужден1емъ о томъ, по
чему духовные концерты не имеютъ успе
ха, говорится, что учасКе Е. К. Троицка
го, привлекало въ концертъ такую массу 
интеллигентной публики, что несмотря на 
сравнительно высок1я цены на места— 
залъ собран1я былъ переполненъ и кон-

Изъ имеющихся у насъ воспоминан1й мы 
едвали сообщаемъ четвертую часть, но и 
изъ сихъ сведенШ пришлось, по необходи
мости, въ ущербъ ценности, выкинуть .много 
подробностей, освещающихъ тотъ иди дру
гой фактъ со всехъ сторонъ, такъ какъ 
наша статья и безъ того выходить за пре- 
делъ газетной статьи.

и избавляясьи отъ „ненроизводительиыхъ
расходовъ"

Надо заметить, что составь Правлен1я 
следующ1й: Лунцъ, Соловейчинъ, Мандель, 
и Савичъ, т . е. на ^/ i— еврекскШ, составь 
же служащишъ на V s — руссц1й, надо ли ' 
после этого удивляться „заблаговременному!
вычермвашю‘1 '  I -  “ Р"*™

К а о  это „вычеркиван1е“ отразится оюза...
умирающеиъ и его обездоленной семье? „ j.

Нетъ, простите, мы такихъ, извините за

противояд1е... обыскъ...
— • Не понимаю ничего,объясните, пожалуй

ста толкомъ!
—  Ревиз1я... въ члены... обыскъ... лепечутъ 

оба.
—  Да Вы, говорю, вероятно, не въ те 

двери попали, въ корридоре то темно, пра
вая то дверь светлее, такъ вы въ нее во
шли, а вы ношарьте въ лево,— вамъ ведь

направо... въ 

А хъ , да! вамъ заиисаться въ члены?

Не будетъ ли это нолновесной жидов-

храмъ съ содержашемъ вчетверо большимъ
протод1аконскаго, получаемаго имъ во Вла- ! Въ заключен1е добавимъ, что 2 сего ав-
дим1ре. Не зная каковъ будетъ новый Вла- I густа въ старомъ Богоявленскомъ Соборе
дыка и соблаз!!ившись на выгодныя предло- г. Иркутска, по Епископе Софронш, почи- 
же!пя Краснова, Евген1й Кирилловичъ по- i вающемъ въ этомъ храмЬ въ мощахъ подъ 
лучилъ увольнен1е и прибыль въ Астрахань. ■ спудом’ь, была соборне совершена пани- 
Тамъ онъ, свое.1 вдохновенной и худож е-' хида всеми прибывшими на мисс1онерск1й 
ственной службой, быстро завоевалъ общее ’ съездъ Арх1ецископами и Епископами, въ 

н ’ эстетическое н а -■ вкимаше и любовь, онъ привлекъ въ храмъ ! числе коихъ первостоятелемъ былъ Владыка
самому быть, говорится Никольстй не только все православное к у -' Макар1й, оставивш1й по себе въ иркутянахъ 

ПОНЯТЬ какъ х у -; печество и всю астраханскую интеллигенщю, I самую светлую и неизгладимую память. На 
^коеени BoL^“ „В о-; но и иноверцевъ магометанъ, армянъ, пер-1 этой панихиде о. Протощакоиъ Евгешй
KOR1 Ми-гяйпгтч, ы п т  ' совъ, свреевъ... Словомъ вся Астрахань, н а -: Кирилловичъ Троицк1й читалъ 90-й нсаломъ
солистонт. п'Ълнт.Ртз- чиная съ представителей города, валила въ : „Живый въ помощи Вышняго" и такъ про-
ской onenfê "  ̂ ^  рус- Никольск1й храмъ послушать дивнаго п р о-i челъ его, что по свидетельству присутствую-

Или- ^ НА ПАП ъ тод1акона. Въ праздничные дни получались j щихъ на панихиде представителей Св. Си-
уулож;7л-аанн7 ^ Г  высокихъ И так1я картины: Никольешй храмъ перепол-, нода это чтетпе доставило имъ большое

удожественныхъ м е с ^  и того дивнаго ненъ молящихся, яблоку, какъ говорится, наслажден1е.
наго^"^Т^ь7о“ г^^?7°^“ ‘''‘  ̂ благоразум- упасть негде... У храма масса экипажей; В.шдютровецъ.
наго Только съ такими силами какъ . „ро’Ьздъ но улице во время литуопи н аоя-' ____ ___________
Фигуровск!Й, Михайловъ Трои!щ1й и домъ полиЩи воснрещ'^ется а^Тборный

SpaCb™  лохороввомъ бюро" Сибирскаго

^  халъ Серий— создало кру1!ную непр1ятн?сть
с д конца концерта и готовы были для Евгет'я Кириллович: Епископъ Серий не 

слушать еще и еще... не даромъ по окон- мо!-ь помириться и простить дивному прото- 
чанш концерта разсыпались отъ многихъ д1акону, что онъ, своей торжественной и 
коынет^тныхъ лицъ восторженный похва- необыкновенной службой, отвлекъ въ Ни-
!1ц о т о п к к о н ? ^ Е ° ь - о л ь с к ! й  храмъ весь городъ, а соборный 
и^лпугимъ Михайлову храмъ. черезъ :вто пуитъ, хоть закрывай. — —
и Е  ̂ К Т р о и ц у  ^ы^и полнр? а7^ °" ''Т ^  случилось иначе: когда въ Николь- на.швая себе восьмую чашку чая.

роицкому были поднесены цеп- скоыъ храме открылась ваканНя штатнаго ЬГа л х •» п п
ные подарки: венокъ съ надписью „отъ д1акона (Евгений Кирилловичъ не ™  въ ^ю-
любителей духовнаго пен1я" и серебряный штаге) и Епископу Серг1ю было доложено ®ткрываетъ и... чтеп1е иродо.1жается.
сервизъ А. Е. Ставровскому, а Е. К. Тро- npomenie о назначен1и на это место Евге- яЧетвертакъ зх рубь, больше не нолу-
масси^ноТ Кирилловича, подкрепленное ходатай- чи!нь; съ'Ьдятъ диды парня, какъ

„1орЬКИМ1, моимъ слово.чъ 
иосмЬюся*. Црор. Iepe.viu.

Ч̂ то иодумаетъ читатель? „Раззорятъ"! 
„Го.юдомъ насидашься"!, унисывая девя
тую творожную шанежку воскликнетъ ме
стный гробовщнсъ Z „Кого? чего?" 
всполошится его прекрасная ноловнна.

пить

Надан1е Томскаго Губернскаго ОтхгЬла Союза Руссьсаго Народа
ствомъ и просьбами всего причта церков-, дадутъ, это, изво.льте видеть, такъ сказать,

скои пощечиной, закаченной своему сотруд
нику на его смертноиъ ядре?

Не послужить ли это само по себе мо
гу щественнейшимъ фактороиъ для пересе- 
леп]я въ лучшш м1ръ, где нетъ ни Прав- 
лен1я, ни каторжной въ его пользу работы?

Эти вопросы я предоставляю обсудить 
дорогимъ читательницамъ, более чуткимь 
чемъ нашъ брать и лучше реагирующим!, 
1!а всякаго рода фальшь и нодлость.

Меня иогутъ заподозреть въ намеренной 
подтасовке услов1й и ноложеи1й и 1!0ста- 

.вить мне въ упрекъ позорные выводы, ос
нованные на крайпихъ предположен1яхъ; но 
я прежде всего не голословенъ, и открывая 
грязную страницу изъ практики „похорон- 
паго Бюро" Банка имею за собой но ме
нее грязный фактъ изъ быта Томскаго О т- 
делен1я Банка.

Вотъ онъ: старый, опытный, заслужен
ный, добросов)ьстный, семейный служащ1й 
заболеваетъ, день ото дня изнемогая, все 
таки нродолжаетъ ходить на службу, на
прасно товарищи его уговариваютъ отдохнуть 
и прекратить занят1я— унрямецъ не согла
шается, целый месяцъ по вечераиъ между 
11 и 12 часами ночи (?!, да, не дня я 
ночи— это обычная вещь у служащихъ Тои- 
скаго Отд'елен1я Банка) его рветъ, что на- 
:гываетея до выворота кишекъ, наконецъ 
обезеиливаетъ окончате.п>но и прекращаетъ 
занят1я. Одинъ д1агнозъ устанав.1иваетъ 
ракъ желудка, другой туберкулезъ легкихъ 
и пятьдесятъ дней спустя...его увольняютт. 
Предстояла уплата посмертнаго нособ1я въ 
размере 2000 рублей.

Какъ это называется и что такое после 
этого Правлен1э Сибирскаго Торговаго Бан
ка, решайте читатели сами, у меня нетъ 
нодходящихъ назван1й...1! Непродажный.

; мягкое выражен1е, мерзавцевъ въ члены не 
:хаписываемъ. Въ силу нашего устава и порядка 
у насъ нринято, что если кто даже изъ 
членовъ окажется въ роде васъ,— такъ мы 
сами же первые постараемся посадить его 
На скамью подсудимыхъ... Да, кроме того, 
зачеиъ вамъ занисываться въ союзники, когда 
у васъ более веоное и испытаннное сред
ство есть: бомба, браунингъ,— синильная ки
слота и проч... Нанять какого нибудь саха 
линца или „товарища" за четвертную, все 
выкрадетъ, а нетъ— такъ взорветъ, нонимаете? 
Впрочемъ не нямъ васъ учить тому,— дело 
привычное... Т у тъ  Иванъ Ивановичъстукнулъ 
себя но лбу и обращаясь къ Петру Ивановичу 
и говорить: Вотъ до чего мы съ тобой, ра
стерялись, что свое верное, излюбленное 
средство забыли... и вышли.—

R. Чу— ковъ.

Справочный отд-Ьлъ.
Госиитальныя клиники открыты для пр1ема боль

ных!., ншущпхъ коечнаго леченЁя, сжеднеьпо въ утрен- 
uie часы отъ 9 до 12-ти.

Иси. об. редактор.а
В. А. Зал11сск1й.

ОБЪ ЯВЛ ЕНГЯ
Въ Управлен1и Сибирской железной дороги, 

15 октября, въ часъ дня, конкуррешря на поставку 
сосновыхъ пиловочныхъ бревенъ по завечатаннымъ 
объявленЁянь. Подробности лично и ночтой. (Томскъ, 
Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

Въ Управлен1и Сибирской железной дороги 
30 сентября, въ часъ дня, конкурвнцЁя воставки крЬ- 
нежнаго лЬса, бревенъ и досокъ для Анжерской кови 
но запечатаннымъ объявлен1ямъ. Подробности лично 
II ночтой (Томскъ, Матер, сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

Въ Управлен1и Сибирской железной дороги 
30 сентября, въ часъ дня конкуренщя на поставку 
шпалъ, переводныхъ и мостовыхъ брусьевъ. Под
робности лично и почтой (Томскъ, Матер. Сл.) отъ 
10 до ’4 ч. дня.

Въ Управлен1и Сибирской железной дороги
8 октября, въ часъ дня, конкуренщя на поставку бре
венъ по запечатаннымъ объявлен!ямъ. Подробности 
лично и почтой (Томскъ, Матер.Сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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