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Посл'Ь л'Ьтняго перерыва возобновились въ читаль- 
номъ зал-Ь при Арх1ерейскомъ Дом'Ь внЬбогослужебныя 
бес-Ьды Архгепискоиа Макар1я и другихъ иропов'Ьди]|1- 
ковъ по воскреснымъ днямъ; начало бес-Ьдъ въ 2 часа дня.

Въ Воскресенье, 10 Октября, въ б |̂2 ч. вечера, въ 
читальномъ зал'Ь Архтерейскаго дома, состоится народа 
нов чтен1в.

Входъ на чтете безплатный.

Строите.1ьный Комитетъ по сооружен1ю на Мухинобугорской пло- 
щали г. Томска храма во имя Св. Ап. Петра и Павла, озабачиваясь npio- 
бр'Ьтешемъ кoлoкoлoв7J и не имЬя на то средсгвъ, нашелъ нужнымъ обра
титься къ боголюбивымъ жертвователямъ съ покорнейшей просьбой о по- 
жертвованш старыхъ медныхъ вещей, которыя Комигетъ предполагаетъ 
предложить одному изъ колокольныхь заводовъ въ обмень на колокола 
равнаго веса.

Пожертвованная медь и старыя вещи изъ еея и серебра принимаюгея 
дерковвымъ старостой В . А . Гынгазовымъ во все дни недели.

Никольская ул., домъ № 46.

Слезная мольба.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ

Суббота 9-го Октября.

Св. ап. 1акова Алфеева; прп.: Андроника, 
Аеонас1я и Петра; Првд. Авраама праотца 
и Лота ; мч.: Еввент1я, Мгксима, Попл1и.

Люди pyccKie, православные, свя
тители, священники, братья монаше
ствующее, князья, бояре, графы, ба
роны, министры, генералъ-губернато- 
ры, градоправители, начальники, воен- 
ноеачальники, чиновники, педагоги, 
доктора, адвокаты, купцы, фабрикан
ты, простолюдины, рабоч!е, хлеборо- 
ды и все, кто любить Господа 1ису- 
са Христа, где бы ни находились— на 
севере, на юге или на востоке, на 
западе необозримой святой Россёи, во 
имя Всемогущаго Милосерднаго Бога, 
я громко взываю къ вамъ съ бере- 
говъ широкой Волги— услышите го - 
лосъ Господа: не ожесточите сердецъ 
своихъ, —  гневъ Божш пролился на 
г. Цари дынь; въ двадцать часовъ 
страшный огонь превратилъ въ пе- 
пелъ и развалины три тысячи домовъ; 
десятки тысячъ самаго беднагп рабо- 
чаго народа остались подъ открытымъ 
небомъ; бедняки лишились одежды, 
жилищъ и даже пищи и топлива, за- 
готовленныхъ на зиму; сидятъ они 
между небомъ и землею на своеиъ убо- 
гомъ домашнемъ скарбе. Горе народ
ное не поддается никакому описашю; 
льются горьшя слезы людгшя, несут
ся къ небу вздохи несчастныхъ, ноютъ

пустыя груди материнешя, безпомощ- 
но стенаютъ младенцы. Гд е  вы есть, 
люди добрые, дети Вож1и, отзовитесь! 
Отзовитесь и помогите намъ. Коли въ 
сердцяхъ нашихъ находили место Мес
сина, Франщя— страны далек1я, стра
ны чуж1я, то темъ более тамъ долж
ны найти себе обиталище города рос- 
сшеше! Люди pyccKiel Какъ только 
дойдетъ до слуха вашего с1я моя 
мольба, шлите помощь или телегра- 
фомъ, или почтой прямо ко мне въ 
Царицынъ. Будьте уверены, что ва-’ 
шу помощь я своею священническою 
рукою донесу до голоднаго рта на- 
роднаго и прикрою обожженное и 
обнаженное тело .людское.

Вашь послушникъ геромонахъ И лю - 
доръ.

Прошу все газеты перепечатать 
эту мою слезную мольбу.

Въ РедакЩи .Сибирской Правды” при
нимаются пожертвовагпя для отсылки по 
принадлежности въ пользу погор'Ьльцевъ 
Царицына.

При сдачЧз въ наборъ этого воззван1я 
поступило отъ А. К — 5 руб.

Зысочайшш ]11{акифестъ.
„Б ож гею  MHAOcxiio, МЛь Н И К О Л А Й  

В Т О Р Ы Й , И М П Е Р А Т О Р Ъ  И  С А М О - 
Д Е Р Ж Е Ц Ъ  В С Е Р О С С 1 Й С Ш Й , Ц арь 
П ольскШ , В елиш й Князь Ф и н лян дскш  
и прочая, и прочая, и прочая.

О бъявляем ъ всемъ Н аш им ъ в е р н о - 
подданны м ъ въ В е ли ко м ъ К н яж е ств е  
Ф инляндском ъ:

П о в е ле в ъ  сего числа произвести  
новые выборы сеймовыхъ де п ута то в ъ , 
признали Мы за б лаго  р а сп усти ть  
н ы н е ш ш й  чрезвычайный сеймъ 25 
сентября (8 о ктяб ря ) те к ущ а го  года 
и созвать, согласно § 17 утв е р ж е н - 
наго  Нами 7— 20 ш л я  1906 года 
сеймоваго устава, новый сеймъ 1 
ф евраля 1911 года , по новому 
с ти лю , въ  го р оде  Ге ль си н го ф о р се , а 
потом у всемъ лицам ъ, кои б у д у т ъ  
избраны въ  сеймовые де п ута ты , н а д 
л е ж а ть  прибы ть въ указанное время 
въ го р одъ  Ге ль си н тф о р с ъ  д ля  и сп о л - 
нен!я своихъ обязанностей.

Н а  подлинном ъ собственною  Е го  
И м ператорскаго Величества p Jкo ю  
написано „НИКОЛАИ^ .

I

раторъ 22 сентя^я Высочайше повелелъ, 
на основан1и статьи 7 отдела нерваго закона 
17 1юня 1910 года о порядке издашя 
касающихся Финляндш законовъ и носта- 
иовленш общегосударственнаго заачен1я, вне
сти упомянутые законопроекты въ Гос. Думу.

По поводу покушен!я на ограбяен1о 
главной кассы Сиб. ж. дороги.

Въ местныхъ газегахъ напечатано: 
въ „Сибирской Жизни*.

—  П о д к о п  ъ. Бухгалтеромъ главной 
бухгалтер1и управлен1я Сибирской же.т. до
роги 2 октября было заявлено полицей- 
скимъ властямъ,— что сторожа управлешя 
стышалн какой-то шОрохъ, удары и свер- 
леше стены здан1я. Полищей было устано
влено' наблюден1е, а 3 октября произвели 
осиотръ полуразвалйвшагося сгоревшаго зда- 
шя театра, находящагося рядоиъ съ управ- 
лен1еиъ дороги, и обнаружили подкопъ, дли
ною въ 25 еаженъ. Х о дъ  подкопа напра
влялся къ здан1ю унравлея1я. На месте 
работъ найдены— уголь, бензинъ, скипи
дарь и машинки для раенлавки бетонныхъ 
сооружен!й. Производство следств1я передано 
мировому судье 7 участка.

В ъ „Сибирскихъ Отголоскахъ*.
П о д р о б н о с т и  п о д к о п а  п о д ъ  

к л а д о в у ю  г л а в н о й  к а с с ы  у и р а -  
в л е н т я  О иб . ж е л . д о р .  Намъ уда
лось узнать подробности сообщеннаго во вче
ра ганеиъ нумере нашей газеты подкопа подъ 
кладовую уаравл. Сиб. ж. д.

Оказывается, что подземный шуиъ и етукъ
были слышны съ 26-го сентября. Первымъ за- 

В ъ  Ф ридберге  24 сентября (7 о к т я б - ! метилъ ихъ одинъ изъ артельщиковъ глав- 
ря) 1910 года. С к р е п и л ь  временно | ной кассы, занимавш!йся по вечерамъ. Олы- 
исправляю щ тй до лж н о сть  министра I шали потомъ и друНе его сослуживцы и

сторожа главной бухга.ттер1и, но не при!^а 
вали этому серьезнаго .значен1я. Но въ ночь 
на 1-е октября етукъ былъ слышенъ подъ 
иоломъ кладовой гораздо сильнее, чемъ 
раньше и полъ бы.1ъ слегка нагрЬтыаъ.

Это уже слигакомъ обратило вииман1е 
служащихъ, и они заявили своему началь
ству, которое, какъ иередаютъ уже было

ста тсъ -се кр е та р я  Э тте р ъ .

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  постановлен1е о 
производстве новыхъ выборовъ сеймовыхъ 
депутатовъ. Государь Императоръ, въ при- 
cvtctbIh своенъ, нъ Фридберге 24 сентября 
(7 октября) 1910 года В Ы С О Ч А Й Ш Е  по
велеть соизволилъ: произвести, согласно § 37 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 7— 20 1юля i нредупреждено сыскной нолифей, что, по 
1906 года закона^ выборахъ для Вели-1 некоторымъ даняычъ, имеющимся въ ея 
каго Княжества Финляндскаго, новые в ы - j расноряженф, можно ожидать подкона подъ 
боры сеймовыхъ дешутатовъ и начать т ако - j главную кассу. Установленныиъ паблюде- 

I вые 2 января 1911 года, но новому сти.ш. | н1емь, однако, новы.хъ признаковъ подкопа 
Поднисалъ временно иенравляющш д о л ж - j заметить не удалось, такъ какъ никаго 
ность министра статсъ-секретаря Н . Эттеръ. j шума или стука отъ нодзеиной работы съ

---------- I этого времени совершенно не было слышно.
Въ собрании у.закоаснШ напечатано: | Такъ прошла ночь на 2 и 3 октября. Ве-

Всенодданнейшимъ представлен1емъ, 10—  
23 сентября финлявдск1Й сеймъ уклонился 
отъ обсужден1я возложенаыхъна него законо- 
нроектовъ: объ уравпенш въ ир:1ва.чъ съ 
финляндскими гражданами другихъ рус 
скихъ поддааныхъ и о производстве фин
ляндскою казною 11.1атежей государством юму 
казначейству взаиеоъ отбыван1я но ;;1с;;ой 
повинности. Вследств1е чего Государь Имме-

черомъ 3 окт. сторожами унравлен1я бы.1ъ 
замеченъ въ здаи1и полуразрушеннаго те
атра неизвестный госноднпъ, который былъ 
задержанъ и переданъ прибывшей иолицш. 
Последняя, при осмотре внутри здан1я те
атра, и обнаружила подкопъ, который на- 
чишися вблизи в.ходныхъ дверей и но д1а- 
гонали шелъ нодъ зт,ан1е управлея1я. Въ 
нодкопе были найдены инструменты и ири-

соо(;облен1к для работы, а также уголь 
и яехъ, при помощи которыхъ они раска-, 
ливали железный скреплен1я и цементный 
ноль кладовой, который нодъ несгораеаыиъ 
ящикомъ съ деньгами былъ. ,уже отчасти 
разрушенъ. Какъ иер^даютц, обыкноценно. 
сумма, хранящаяся въ кассе, не, превышаетъ 
20 тыс. ,руб., 3-го же октября цоетупили 
взносы буфетосодержателей и станщонныя 
выручки, и сумма достигла довольно вну
шительной .цифры— около 8 0 -тц  тыс. руб.

Работы подкопа велись но хорошо вы
работанному нлану, на которомъ располо
жены съ совершенной точнос?'Ью номеще- 
н1я главной кассы. Планъ этотъ бн.ть най- 
денъ вместе съ другими вещами въ подкопЬ.

Подкопъ велся на глубине около 1 саж. 
и подходил.ъ нодъ фундаментъ здан1ц около 
I V 2— 2 -хъ  еаженъ .отъ поверхности земли.

Въ настоящее время онъ охраняется на
рядами полищи.

Честный человФкъ, преданный О ге,-, 
чесгву и не имФющш, ничего общего 
съ лицами „освободительнаго дви- 
жешя“ , невольно задасть себе воп- 
росъ: доколФ же эдо будетъ, доколФ?!—  
ДоколФ наша бюрокраПя будетъ иг
рать въ узелки „любишь не любишь" 
съ прогрессистами въ ковычкахъ,—  
этими защитниками всФхъ воровъ, мо
шеннике въ и грабителей! ДоколФ, 
изъ уважешя къ нимъ, будутъ отмФ- 
няться— военноеноложеше и чрезвы
чайная охрана?

РевоДющонеры и ихъ пр1ятели тре- 
буютъ повсюду свободы, неприкоено- 
веенбеть .личности, условное осужде- 
ше, досрочное освобожден1е и по
мощь прёступникамъ, создавъ въ ин- 
тересахъ иослФдеихъ— общества, на- 
зываеиыя ,потронатами“ .

Вюрократчя смотритъ на это и 
погираетъ отъ удовольств1я руки,зорко 
слФдя, чтобы „реакщя“ неслишкомъ 
проявляла свою деятельность, а такъ 
себе, вь родФ того: и волки сыты и 
овцы цФлы...

Преступный же элементъ тФмъ вре- 
менемъ работаетъ и въ будни и въ 
праздники, и дыемь и ночью, не счи
таясь въ данномь случае съ тФмъ, 
что въ сутки приходится работать 
даже бол be шести часов ь; работать 
при отвратительной обстановке, даже 
при недостаточности воздуха. Т у тъ  
„нрогрессисты въ ковычкахъ* не воз- 
буждаютъ вопроса о работФ свыше 
6 часовъ, не кричать, что нодъ зем
лею мало воздуха, яахеетъ экенримен- 
тами, а газами отъ бензияныхъ лам- 
ночекъ отравляется и это небольшое 
количество воздуха; ту тъ  подземные 
инженеры и землекопы не призы
ваются къ бойкоту ихь  хозяина въ 
родФ „Томско-Иркутской промыслово- 
добыточной конторы*. Т у тъ  очевидно
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обоюдно - трогательное соглашен1е, 
гЬсная между вс4ми ими связь; ту тъ  
даже и .прогрессивныя газеты" лишь 
ухмыляются, не обмолвившись не еди- 
нымъ словомъ на счетъ трудности 
подземной работы!

Почему же все это такъ происхо
дить, спросятъ, пожалуй, н^Ькоторые? 
Почему,— мы знаемъ и указали уже, а 
вотъ почему не обращается вниман1е 
на составь служащихъ Сибирской 
жел'Ьзной дороги, среди которыхь, 
конечно, есть так1е, которые участво
вали вь составлен1и плана, найден- 
наго вь подкоп'Ь, и стали бы уча
ствовать ПОТОМЬ вь СООбщен1и CB"fe- 
д'Ьн!й преступникамь о томь моменг-Ь, 
когда бываеть вь главной Kacct 
наибольшее количество денегь. Если 
составить плань невозможно было 
безь учасчтя агентовь железной до
роги, то узнать эти св’Ьд’Ьн!я помимо 
артельщиковь и служашихъ главной 
бугхалтер1и положительно невозможно; 
рисковать же д'Ьлать подкопь и со
вершать самую кражу —  не зная 
сколько денегь вь кассЬ находится, —  
было быформеннымъ безум1емь. Меж
ду т^мь руководители подкопа и умны 
и учены и опытны, что подтвержается 
выработаннымъ планомь, по коему 
велась работа, сложная и планом'Ьр- 
ная

Воть на эти то обстоятельства и 
сл’Ьдуеть обратить сер1озное внима 
Hie бс1>мь властяиь, кончая сыскной 
полиц1ей. Дал'Ье необходимо обратить 
внимаше на т^ х ь  людей, которые 
представляють собою ночной карауль: 
какь же никто не видаль приходя- 
щихъ иуходящ ихь изъздашя театра—  
пустующаго, окна и двери коего сь 
улицы закованы? В и ’Ьст’Ь сь т^мь не
обходимо обстоятельно распросить на
чальника дороги, инженера г. Оси
пова: кто первый указаль, чтобы уп- 
равлеше было переведено изь дома 
Орловой {непристутаю для кражи и 
грабёжа) вь домь Королева? 1Сто 
настояль кассу поместить вь под
полье? Почему она не была noMtmeHa 
тамь, гД'Ь теперь находится счетовод
ство службы двйжен1я, ровно ничего 
общаго не имеющее ни сь главной 
бухгалтер1ей, ни сь главною кассою??

Мы, наприм-брь, находили и нахо- 
дймь, что самый переводъ управлен!я 
из1| одного дома— вь другой сд'Ьлань 
безъ всякой надобности, затрата денегь 
на переводъ произведена громадная 
и, быть мбжеть, ограблете главной 
кассы имелось вь виду еще тогда же.

Все это даеть поводь предполагать, 
вь сопоставлен1и гранд10зныхь безпо- 
рйдковъ на Сибирской ж. дброг-Ь и массы 
хип^ёшй, надь раскрыПемь коихь ра- 
ботаетъ сенаторская ревиз1Я, —  о 
плаяои'Ьрности хорошо соорганизо- 
ваннаго товарищества.

lOi

Вставайте на стражу союзники!
Иркутское сов'Ьщав1е представителей Си- 

бирсвихъ иовархическихъ организащй е щ - 
ногласао приняло следующую резолюц1ю. по 
вопросу о тавтик'Ь сибирскихъ монархиче- 
скихъ организацш: „признавая создав1е
ярко вырахеапаго нац1ональнаго русскаго 
обществеанаго MBtaia дtлoиъ первостепен
ной важности въ персхиваеиое нами время, 
coBiutaaie выражаетъ пожелан]е, чтобы всЬ 
моаархическгя организацш по т'Ьмъ иди дру- 
гимъ злободпевпымъ вопросамъ русской жизни 
выражали свой взглядъ на общихъ или со- 
в’Ьтскихъ собрашяхъ въ опред'Ьленныхъ ре- 
золюфяхъ, каковыя и публиковать въ рас- 
пространенныхъ нацшнальныхъ газетахъ 
Poccia и Сибири".

Превосходная резолюц1я, которая разде
лится, конечно, всеми правыми сибиряками, 
понимающими необходимость тЬснаго едине- 
н1я русскихъ элементовъ въ борьбе съ 
жидовствомъ, масонствомъ и революц1ей. Да, 
намъ, монархистамъ, нужно единете, самое 
близкое, самое тесное. Долой всяк1й разлоръ 
и всякое частное, личное, раздутое саиолюб1е! 
Плечо къ плечу, „все за одного и одинъ 
за всехъ“ !— вотъ нашъ лозунгъ, наше рус
ское правило. Вотъ и теперь настаютъ дни, 
когда сибиряки-союзники разныхъ правыхъ 
организащй должны усилить свое вииман1е 
и свою работу. Скоро откроется Государст
венная Дума, скоро на думской каоедре 
появятся предатели— Милюковы, соц1алъ- 
ослы Чхеидзе и Гегечкори, сощалъ-каторж- 
ники Карауловы, Дзюбинск1е и скоро поль
ются йхъ дик1я речи, хульныя въ отно- 
шен1и нашей родины— матери, Царя-Само

держца, родной веры и народа русскаго. 
А  жидовская тысячеголосая печать, въ сот- 
ня.чъ тысячъ своихъ грязныхъ листковъ, 
подхватитъ этотъ револющонно-психопати- 
ческ1й бредъ и злостные крики отбросовъ 
русскаго народа, сиугьяновъ и нродажныхъ 
изиенннковъ и начнется вакхана.п'я к.ле- 
ветничества, грязи и развращеа1я русскаго 
народа. Готовится въ Думе ударъ святой 
нашей церкви православной, праздники ко
торой хотятъ сокращать. Заметьте наши 
праздники, православные праздники г. г. 
Гечечкори, Милюковы, Гучковы, Ннссе- 
ловичи хотятъ упразднять, а жидовск1е, 
магометанск1е, польск1е остаются неприко
сновенными. Наше устраняютъ, свое остав- 
ляюгъ. Готовится въ Думе къ проведе- 
н1ю жидовское равноправ1е и снят!е черты 
оседлости, готовится многое другое, вред
ное русскому народу, непр1емлемое ииъ. 
Правда, есть иъ Думе наши pyccKie люди, 
есть тамъ наши передовые, та.лантливые, не 
подкупные работники, есть тамъ сою;шикн 
и правые и пе будутъ они молчать и въ 
живомъ та.лантливоиъ, какъ всегда, слове 
разобьютъ они махинащи жндо-кадетъ и 
предателей. Надеемся и заранее благода- 
римъ. Но, надеясь и благодаря, окажемъ 
же, братья союзники, и подлержку ииъ, су
щественную моральную, нравственно-духов
ную поддержку. Травить злостно и не- 
яерестанетъ травить жидовская печать 
Н . Е . Маркова, В. М. Пуришкевича, Образ
цова, Ш ульгина, Заиысловскаго, а наше 
дело— дать ииъ вырахен1я своего живого 
сочувств1я и поддержать ихъ --стоящ ихъ въ 
первой лин1и вражскаго обстрела, своимъ 
сочувств1емъ. Пора намъ, братья -  союзники 
и правые, сбросить св)Ю апат1ю и свое 
равнодуш!е, пора внамате.1ьно следить за 
ходоиъ русскаго государе твеннаго дела, 
т. к. не чуждо оно намъ, русскимъ людяиъ, 
хозяевамъ родной земли. В ъ  настоящее 
время я бы рекоиендовалъ сибирякаиъ-со- 
юзникаиъ осуществить пожелаше И р к ут- 
скаго монархическаго с0вещан1я и обратить 
самое серьезное внииан1е на то, чтобы наши 
союзный организац!и ни въ какомъ случае 
не молчали въ то время, когда нужно 
громко и определенно говорить русскому 
народу. П о  каждому живому, большой важ
ности, государственному вопросу (нанр. 
еврейскШ о церкви, о школЬ и ироч.), всЬ 
монарх и чо1/к!я организацш Сибири должны 
выносить своирезолюцги, иотивированныя и 
хорошо обоснованная, опреде.ленныя, твердая, 
ясный. И , вынося эти резолюцш и скрепляя 
ихъ утвержден1смъ общихъ союзныхъ собранш, 
затемъ дожны „союзники" публиковать ихъ 
въ своихъ русскихъ издан1яхъ и доводить 
до сведен1я пашихъ передовыхъ думскихъ 
борцовъ, а также главчнхъ советовъ и па- 
латъ. И если это такь будетъ, то и полу
чится могуч1й голосъ подлинного русскаго 
народа и все уз на ют ь его волю и его на- 
строен1е, его думы и чаян1я. Долой апат1ю 
и сонную молчаливость! Смотрите, какъ въ 

сячахъ своихъ „газетъ" кричатъ жидо- 
кадеты и предатели, какъ они терроризи- 
руютъ населен1е этимъ своимъ гвалтомъ и 
гипнотизируютъ его. Довольно же молчать 
и намъ! Возвысииъ голосъ, будеиъ обсуж
дать вопросы русской жизни, кровные ин
тересы нашей родины и подавать свой рус- 
ск1й голосъ и заявлять о своей нац1ональ- 
ной воле. Особенно это должны запомнить 
и въ этой мысли утвердиться вожди нашихъ 
местныхъ сибирскихъ организащй. Прибли
жается боевое время. Начнется въ Госу
дарственной Думе борьба за русскую Рос- 
с1ю и ея кровные интересы. Будемъ ли 
только безирйстрастныии зрителями этой 
борьбы? Или поддержинъ передовыхъ бор
цовъ, или громко, на всю страну, везде и 
повсюду, изъ каждаго города нашей обшир
ной страны раздастся нашъ голосъ—  под
линный голосъ нодлинныхъ хозяевъ страны? 
И такъ, подавай 1'Р, союзники, голосъ по 
вчжнейшймъ вопросамъ нашей государствен
ной жизни, поддерживайте нашихъ дум
скихъ передовыхъ борцовъ, клеймите пре- 
зрен1емъ нродажныхъ изменниковъ, следите 
за ходомь государственной жизни, отбросьте 
сопную апат1ю, выходите на арену борьбы, 
вставайте на стражу,— дело идетъ о вели- 
комъ, о нашей иногострада 1ьной родине—  
Руси святой!

Сибирякъ— Правый.

Прежде и теперь.
— Буди русскт народъ Сибирская Цравда\

Кликни кличъ къ пароду и поведай: 
где беретъ начало смута народная и тотъ 
духовный пленъ, въ который, вотъ уже 
двести лЬтъ, какъ отве.денъ русск1й народъ.

Смута эта, охватившая всю Росс!ю, ко
лоссальностью своей, изумляетъ весь м1ръ.

Все трещитъ и ломится, стонъ стоитъ 
на святой Руси!

Страсти разыгрались во всю шпрь могу
чей русской натуры, которая никогда и ни 
въ чемъ не знала средины и носредствен- 
ностн.

И не мудрено, что ей все ни почемъ.
Она, матушка Русь, на своемъ тысяче- 

летнемъ веку, всего иснила по полной 
чаше.

Была въ полоне и кабале у татаръ...
Выводила изъ кабалы народы и спасала 

царей и тропы...
Была унижаема и оскорбляема близкими 

родными по крови.
Была въ велич1и и славе. .
Бы.та могущественна...
Перьдъ ней трепетали государства, поль

зовались ея милостями, искали у нея за
щиты и ласкательствовалн нере,дъ нею...

Никогда только не бы.ю такого, чтобы 
она сама трепетала, заискивала, искала ми
лостей и подачекъ... Таюя свойства ей не 
были известны. Не будутъ известны и 
впредь.

И все, что ииеетъ, пршбрела потомъ и 
кровью своихъ богатырей, которые на Свя
той Руси не переводи.шсь ни встарь, ни 
ныне.

Такъ откуда-хе идетъ эта смута?
Какая цель ея?.. Где беретъ нача.ло?.. 

Къ чему ведетъ?.. Вотъ вопросы, которые 
возниааюгъ въ малл1онахъ умовъ русскихъ 
людей.

Но молчать pyccKie богатыри и думаюсь 
крепкую думу. Одно видятъ они, и созаа- 
ютъ, что татарск1й пленъ и кабала были 
иного сносае) настоящей неслыханной смуты.

Та кабала и пленъ не растлили русской 
души, а, нанротивъ, закалили ее... А  те 
перь, когда она не только не въ илЁну, но 
милостью своего Державнаго Вождя поль- 
•зуетея полной свободой— она, кш ъ будто, 
дрогнула и заны.т...

Скажи, поведай, кто мутить твою душу 
русски народъ?..

Чего ты хочешь отъ жизни?
чемъ недоволеаъ и какихъ ищешь благъ, 

чтобы быть довольиниъ и счастлавымъ?..
Я  знаю твое чистое и доверчивое рус

ское сердце! знаю твою русскую душу и 
широкую ватуруГ

Знаю твою доверчивость детскую; знаю 
твою веру крепкую, твою любовь великую... 
но вижу, что въ пос,ледн1е два вЬка*, эти 
сокровища, какъ будто начали утомлять 
тебя... какъ будто надоели тебе и душа 
запросила чего-то иного, несродственнаго 
твоему великому духу?.

Послушай же меня. Я  тридцать лЬтъ 
молчалъ. Н и  съ кемъ не делился мыслями 
и все что выиолчаль, ск.ъжу тебе.

ГенШ Великаго Петря, державной властью 
своей, пробудилъ вековую дрему народа 
русскаго. Орлиныиъ окомъ своимъ Вели1ий 
Петръ облетелъ занаДяую Европу и отъ 
взгляда его не укрылись ея культурные 
плоды.

И , вотъ, онъ, лично саль, своими цар
скими руками, первый изъ зеиныхъ царей, 
принялся за тяжелый трудъ простого ра
ботника и теиъ покавалъ боярамъ земли 
русской, единый, вЬринй путь, къ могуще
ству и славгь.

Но не скоро и, не всЬ бояре поняли 
велик1е замыслы Великаго Петра и, въ 
невежественномь ослеплен1и «воемь, начали, 
открыто и тайно, оказывать его начинан1яиъ 
всевозможныя со[Ч>отив1ен1я и ставить раз
личные препоны, которые горячаго Негра 
сильно раздража.ш и, накояецъ, совершенно 
убеди ш, что безъ дубины и встряски, 
бояре не нроспутся отъ богатырской спячки 
своей.

И  онъ встряхвулъ бояръ, да такъ 
встряхнулъ, что, вотъ, мы, спустя 200 летъ , 
почесываемся отъ этой встряски.

Петру приходилось выбирать одно изъ 
двухъ; или сломить волю упрямыхъ бояръ, 
или уступить. Средины не бьш .

Онъ выбралъ первое и мощью своего 
духа и непреклонной *воли сломн.гъ весь 
старый, русскШ строй и скяадъ жизни, какъ 
гражданской, такъ и церковной, а вместе 
съ темъ сломилъ и самую волю упрямыхъ 
бояръ.

Онъ проруби-тъ окно въ Европу и рус
скаго богатыря Востока задума.тъ преобра
зить въ западника. Началъ онъ это, какъ 
известно, съ того, что выпнеалъ въ Россш 
иноетравцевъ, которымь и отдалъ ва выучку 
русскаго человека.

Эти иностранцы сейчасъ-же смекнули свои 
роли и какъ приступить къ нимъ. И ту тъ  
же за одно порешили, что ес.1и саиъ 
Царь пригласилъ ихъ въ качестве учите

лей, то значить русск1й человекъ глупъ, 
ленивъ и невежественъ.

И , вотъ, началось ученье

выми обещан1ями пронзводятъ аналогичное 
действ1е на слабые умы. Вотъ почему мной 
и было упомянуто о яде г. Петрова. Но

Но, прежде чемъ къ нему приступить, такъ какъ цель моего письма не учен!е, а 
ввостравцы решили, что для успеха необ-! обличен1е г. Петрова, то я и перехожу къ 
ходимо русскаго человека, сначала поглаже! проведен1ю нараллелей докладной п ответа 
обрить, а затемъ перерядить и, вообще нре-1 на мое письмо.
образить. 1 1) Г .  Петровъ въ докладной пнеалъ:

Явились цирульники и нортвые и на-!»®*’® земля должна принадлежать тр удя -
чали свое дело. Одни насъ бриля, друг1е 
обряжали въ немецк1е камзолы, а нашимъ

щимгя", т. е. пахарямъ, въ ответе же на 
мое письмо пишетъ; „нуждающимся"; но

женаиъ и дочерямъ велели обнажать грудь! нуждающимися могутъ быть все, начиная съ 
и ц.1ечи. При чемъ всегда, на всяколг i «наистровъ и кончая нищимъ. Для г. П ет- 
мгьстгь, во всякое и безъ исключетя всгьмъ, j рнна понят1я эти видно однородны. 
тверди.ш одно и тоже: ’ 2) »Н а  безотрадное иоложен1е крестьянъ

„Ты, pyccKifi, r.iyub "!.. I Пермской губ. и Шадринскаго уезда въ
„Ты , pyccKifi тун ъ “ !.. ! особенности"... въ ответе иишетъ: „еще
,Тебя надобно учи ть"!.. разъ считаю нужнымъ подтвердить, что въ
А  чтобы ты хорошенько понялъ замор-I частяхъ уезда". Говоря просто,

скую науку, то сначала надо тебя обрить: | Пнтровъ то ииса.1ъ о нужде всей губер-
не бритыиъ умнымъ ты сде.латься не мо
жешь",..

Противлен1е ни къ чему не повело и 
все не только светск1е, но даже и духов- 
яыя лица, какъ, нанримеръ, священники, 
принуждены были брить бороды и забывать 
все то, что отличало русскаго человека по

н1и и Шадринскаго уезда въ особенности, 
то только о частяхъ уезл,а, чего я и не отри- 
цалъ, отиетнвъ малоземелье крестьянъ Кре
стовской и ОЛЬХОВСКОЙ волостей, но малозе
мелье въ сраваенш съ крестьянами селъ и 
деревень своего уезда, а не съ крестьянами 
центральпыхъ и заиадныхъ губерн!й, въ срав-

складу жизни, отъ немца, го.1ландца и, нен1и съ которыми иервые воистину богаты, 
вообще, .западника. 1Дя-» наковецъ, часть не цЬлое; говоря о

П ри это.мъ насмтьшкамъ, издгьвате.гь- ! ^У'^де некоторыхъ частей, нельзя говорить
ствамъ гг нравственнымъ безпрерывны.мъ 
пощечинамъ не бы.го конца.

Малейшее проявлен!е русскаго духа, 
силы воли и русеккой жизни, 1ЮДаВ,1ЯЛ0СЬ 
силой насиешекъ, на которыя не скупились 
иностранцы, учйте.тя наши.

Немного времени ирош.ю и русскгй че- 
ловЬкъ, или вернее, верхшй слой— -бояре 
и чиновники, обратились если не въ ино- 
странцевъ, то и русскаго въ нихъ остава
лось мало: получилось что-то новое.

Но главная черта, которая .гегла въ 
основу обрядовъ русскаго человпка, съ 
шгьхъ поръ— эта черта какой-то заби
тости и сознате (искренняго или нЬ-гъ 
объ этомъ речь впереди), своего невгьже- 
ства передъ гападомъ.

'Словомъ, иностранцы, учителя наши, съ 
помощью Великаго Петра, сломили бога
тырскую мощь русскаго духа.

Они подкосили его такъ, что отъ бога
тыря душой и теломъ, волей и сердцемъ, 
остался одинъ могуч1Й остовъ.

Приглядитесь внимательно къ русскому 
человеку и вы заметите въ немъ еще дру
гую, особую черту, какой-то зютеячивосги, 
замкнутости, а нередко даже и фальши.

Русск1й человекъ, все какъ будто чего- 
то боится, не то чего-то стесняется, но, 
въ тоже время, онъ прелставляется вамь и 
необыкновенно смешиъ. Только смелость 
эта въ немъ чймъ-то связаИа.

Съ другой стороны, онъ представляесся 
страшно еаиолюбивыиъ и гордымъ, а заго
ворите съ нимъ (первый опъ не заговоригъ) 
и онъ вамъ сейчасъ же кажется отзывчи- 
вымъ и даже смиренныиъ.

Словомъ, въ одно и тоже время, вамъ 
кажется, что русск!й человЬкъ, какъ будто 
чего-то боится, чемъ-то связанъ, стесненъ, 
а то вдругъ, ни съ того ни съ сего нео
жиданно, прорывается и все у него выхо- 
дитъ дельно и умно, но только въ новышен- 
номъ, нервномь тоне.

Эга черта, есл.ч вы ее заметили, сонро- 
вождаетъ русскаго человека отъ юности до 
могилы и ее можно заметить и въ адвокате, 
и судье, и докторе и инженере... To.ibKO 
въ нихъ эта черта умело задрапирована и 
вызвать ее въ такой мере, чтобы она 
была ясна— довольно трудно.

В. Годит,

о нужде всего уезда.
3) „Вотъ практическая истина, почему 

народу должна быть земля иередана без- 
платно".,. въ ответе пишетъ, что онъ про- 
силъ продать за деньги. Думаю комментар!и 
излишни, но только слово „народъ"— йоня- 
т!е очень растяжимое.

Руководствуясь теиъ, что ИН0 Г0 СЛ0 В1е —  
пр.13днослов1е, чемъ, новидимоиу, г. Петровъ 
очень и очень одержнмъ, а также въ виду 
того, что г. Петровъ заяви.':ъ объ искрен- 
немъ желан1и предоставить возможногть на- 
селетю знать, чгр имъ читается въ Думе 
(думается, что среди трудовиковъ одинъ 
Петровъ грамотень), для коей наюбности 
онъ будетъ продолжать разсылку, сколько бы 
она не стоила (понятно, не одинадцать руб- 
.тей въ сутки), своихъ (??) отчетовъ и бу- 
иагъ,— отъ высылки таковыхъ прошу меня 
избавить, какъ это было два раза. На семъ 
дальнейшую переписку съ г. Петровымъ счи
таю оконченной, представляя другимъ ругать 
г. Петрова, чемъ онъ не преминуть хваст
нуть, памятуя, вероятпо, что брань на во
роте не вйситъ.

Р. S. Ранъше де.ю, а благодетеля мы уз- 
наемъ и сами! Перл. Вед.

Н. Ф. Дубовикъ.

О томъ же Петрове.

Сегодня особое присутствге саратов
ской судебной палаты, съ участ1еиъ всос.юв- 
ныхъ представителей, начинаетъ ьыездн. 
сесс1ю въ Саратове, подъ председагел ствомъ 
председателя перваго грхжданскаго депар
тамента палаты, Д . В. Малинина. Первымъ 
назначено дею  бывгааго редактора газеты 
„Оренбургск1й Край", г. Петрова, вместе 
съ несколькими крестьянами, озаглавленное: 
„де ло  о Старо-Буляиовской республике". 
Защнтнйковъ г. Петровъ приглагааетъ изъ 
Саратова (гг. Сердобова, Никонова и др.), 
но они, какъ разъ, вь это время заняты про
цессами въ военно-овружномъ суде. На за
щиту другихъ делъ въ Самаре выехали изъ 
Саратова ирис, повер. Токарсий и Мали- 
яинъ. („В о лга ").

{Продолжете слгьдуегпъ).

}(аши депутаты.
Умственный ядъ

^  Для уличен1я въ скользкости „леваго, 
депутата" К. М. Петрова б.лагодаря кото
рой всемъ лже и истивно сощаламъ лестью 
удается одурчанивить простодушнаго кресть
янина и строить свое благополуч1е въ виде 
оплаты домовъ и пр., прошу дать место 
следующимъ параллелямъ докладной записки 
члена Государственной Думы К. М. Петрова 
и его же ответа на мое письмо.

^  Спорь депутатовъ иэъ-за мЬста.
Въ зале .засЬдан1й Государсгвешюй Думы 
во время второго перерыва произошелъ 25 ян
варя, по словамъ „Рап. У тр а ", слЬдуюацй 
весьма любопытный инцидентъ.

Денутатъ А .  М. Масленпиковъ покинулъ, 
какъ известно, фракц’ш к. д. после не- 
удачнаго выступлен1я своего по вопросу о 
церковно-ириходскихъ школахъ и перешелъ 
къ нрогрессистаиъ; его скамью занялъ ио- 
сковск1й денутатъ Щепкинъ, прибышшй въ 
Государственную Думу въ то время, когда, 
въ нервыхъ числахъ декабря, А . М. Маслен- 
никовъ отбылъ въ Саратовъ.

25 января, 0К0.10 4 часовъ дня, явился 
въ Думу А . М. Маеленниковъ и. подойдя 
къ Щ рнкину, сталъ требовать, ч:обы послед- 
н1й устунилъ ему свое место. Ш,епк0нъ не 
соглашался, ссылаясь на то, что онъ сидитъ 
здесь уже со дня своего избран1я, и ни- 
какнхъ претенз1й никто не предъявлялъ.

Обменявшись еще несколькими любезно-Долженъ оговориться,— г. Петровъ уди
вляется моему упоминан'ш въ письме ояд е .  1стями, А . М. Мас1€нниковъ удалился, но 
Считаю нужнымъ пояснить г, Петрову; су-1 черезъ несколько минуть возврати.лся— уже 
ществуетъ дико растущее по сорнымъ ие* | въ сонровожден1и думского пристава, кото-
стаиъ и свальнымъ ямамъ растенш дурманъ, 
служащее нередко причиной смерти кресть- 
янскихъ ребятишекъ; объе!'ш1еея имъ галлю- 
ципируютъ, лезутъ на crliau, мечутся. Со- 
щалисты— дурмань человечества, возросш1й 
на отбросахъ последняго, и своими слаща-

раго просилъ, указывая на Щепкина, очи
стить его место. Смущенный приставь сто- 
ялъ въ раздумье и, паконецъ, иредложилъ 
отправиться въ расиорядительскую комисПю, 
чтобы справиться, какой фракщи прииадле- 
житъ место.
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По cupaBK-fe оказалось, что м-бсто принад- 
лежптъ фряк1и к .-д ., п Масленнпковъ на 
него нравъ бол1>е не им'Ьетъ. Несмотря на 
ВТО, Масленниковъ заявилъ, что мЬста не 
уступнтъ.

Посл^ перерыва, воспользовавшись отъ- 
■Ьвдомг Щепкпна, онъ сЬлъ на его sitcTO, 
укр'Ьпивъ ви'Ьсто его карточки свою.

Случай вызвалъ массу остротъ п шутокъ. 
Между прочимъ, говорили, что „и депутаты 
безъ приставовъ жить не могутъ“ .

( ,  Волга").

Ман!я велич1я. 17 января, изъ Му
равьева въ Ригу съ по'Ьздомъ J'0 6 'йхалъ 
членъ Гос. Думы г. Дымша (иолякъ). Им11я 
билетъ 1 K.f. г. Дымша занялъ зъ Baront 
дамское купэ. На пред.южеа1е главнаго кон
дуктора освободить купэ, предназначенное 
для дамъ, г. Дымша отвФтилъ бтказомъ, 
указавъ, что для членовъ Гос. Думы должны 
быть предоставляемы отд'Ьльныя купэ. То же 
подтвердилъ онъ и ревизору по'Ьздовъ. На, 
„пеприкосновеннаго" пана-депутата состав- 
ленъ протоколъ.

Отъ Ред. Да что толку то въ протокол^: 
в-Ьдь члены Гос. Д. неприкосновенная лич
ность.

^  Такой, какихъ мало. Въ .Д р у г* "  
уже было приведено сообщен1е ,Одесскихъ 
Новостей" о телеграмм'Ь, посланной депутату 
Гегечкори отъ имени , полтора мил.шна 
молдаванъ Бессарабш", уио.1яюш,ихъ кавказ- 
скаго шутя принять подъ свое высокое по
кровительство йхъ нащональные интересы.

Корреспондента, пославшаго такую теле
грамму, можно бы показывать въ цирк^ за 
деньги, и онъ пользовался бы болыпимъ 
усп1эХомъ, ч'Ьиъ Грингаузъ и Вродск1й. Еще 
лучше было бы, привязать автора телеграммы 
къ столбу съ надписью: „Такой, какихъ 
мало".

Молдаване Бессарабш не выступали ни 
съ какими петищями и жалобами даже тогда, 
когда въ другйхъ губерн1яхъ устраивались 
герценштейновск1я йл.дюминащи. Почему бы 
вдругъ теперь молдаване вспо-тошились и 
пол'Ьзли къ Гегечкори? И не горсточка 
какая нибудь, а полтора миллиона! Кто это 
опрашивалъ ихъ? Ф. С — к1й.

(„Д р у гъ ") .

^  Подозрительная квартирка. Около 
пед’Ьли тому назадъ былъ арестованъ ох- 
раннымъ отд'Ьлеп1емъ „сторожъ" квартиры 
члена Государственной Думы сощалъ-демо- 
крата Суркова, Семенъ Федоровъ.

17 августа Федоровъ былъ приведеаъ! 
чинами охраны въ квартиру г. Суркова, 
сейчасъ яаходящагося въ отсутств1и изъ 
Петербурга, и „сторожевому товарищу" 
предложено было указать занимаемое имъ 
пом'Ьщеа1е въ KBapTHpt.

Конечно, Федоровъ указалъ какой-то пу
стой уголъ, въ углу этомъ былъ произве- 
денъ „тщательный" обыскъ и, какъ сооб- 
щаетъ съ торжествомъ “ Р^чь^, „обыскъ не 
привелъ ни къ какииъ результатамъ".

Думается, что охранная полиц1я слиш- 
коиъ церемонилась въ данноиъ случай съ 
г. „депутатомъ". Пустивъ проживать въ 
своемъ пои'Ьщеяби лицо, видимо, совершив
шее или готовившееся совершить какое-то 
престуилеше, г. Сурковъ Bno-iHi заслужи- 
валъ, чтобы обыску была нодвергнута вся 
его квартира.

Кстати, эта квартира вообще оказываетея 
довольно подозрительной. Та же „Р ^ чь" въ 
заключенш своей заи'Ьтки объ обыск'Ь, скор- 
битъ, что такъ какъ полищя передала 
ключъ отъ квартиры дворнику для вручен1я 
г. Суркову 110 его прИзд-й въ Петербургъ, 
то это огорчило „н'Ькоторыхъ членовъ Го 
сударственной Думы, получающихъ свою 
корреспонденцго по адрйсу г. Суркова".

Зач'Ьмъ и какймъ членамъ Государс'гвен- 
вой Думы понадобилось направлять свою 
корреспон.'1,енц1ю на имя малограмотнаго 
члена еоц!алъ демократической фракц1и?

(„ К . Б ." ) .

Крестьянск!е депутаты въ Госу
дарственной Дум%. Изъ Думы сообщаютъ, 
что теперь тамъ замечается удивительное 
OTcyTCTfiie большей части депутатовъ изъ 
крестьянъ и священниковъ. И Tt> и друг1е 
приходятъ утромъ въ Думу, показываются, 
чтобы ихъ записали и зат^иъ тотчасъ ухо
дить домой. Отчего это происходитъ, ска
зать пока трудно. Отчасти, вероятно, отъ 
того, что депутаты изъ крестьянъ плохо 
понимаютъ думск1я речи о росписи госу- 
дарственныхъ расходовъ, а потому ма.ю ими 
интересуется крестьянинъ.

Допустйиъ, что это предцоложен1в въ 
отношеши крестьянъ имеетъ основан1е; но 
а что можно сказать въ онравдан1е свящеп-

РедакцЫ.

М. Теленешты. Въ 47 „Д р уга "  ̂
била напечатана речь депутата Гулькина,| 
произнесенная имъ въ государственной думЬ 1 
27 минувшаго февраля. Гулькинъ, между | 
нрочнмъ, сказалъ; I

„В ъ  нашемъ стане, r,ii.e я проживаю,! 
есть становой приставь, и этотъ, становой | 
приставъ— не что иное, какъ хищный тигръ. 
Становой прпставъ требуетъ съ евресвъ 
триста рублей и грозить, что если они не 
заплатятъ, то онъ сделаетъ имъ триста 
протоколовъ по 10 рублей каждый, и они 
п латятъ "■

Такъ какъ Гулькинъ живетъ въ м. Те- 
ленештахъ, где я состою съ 1908 г. при- 
ставомъ, то его речь относится ко мне. Въ 
виду того, что речь заключаетъ въ себе 
наглую ложь, то мною возбуждено противъ 
Гулькина, чрезъ прокурора Кишиневскаго 
окружнаго суда, уго.ювное иреследован1е за 
клевету.

Затемъ въ этой же заметке, авторъ ея, 
резюмируя речь Гулькина, добави.1ъ: Вотъ 
какого господина послала Вессараб1я въ го
сударственную думу для защиты своихъ 
интересовъ". Считаю не лишнимъ заметить, 
что большая часть крестьянскаго населен1я 
Бессараб1и, ири выборахъ депутатовъ въ 
государственную думу, совершенно не при
давала значен1я делу, и поэтому въ думу 
и попали так1е депутаты, какъ Гулькинъ. 
Для характеристики мыслей крестьянъ о 
выборахъ привожу лично инЬ известный 
фактъ.

Въ бытность мою на службе въ Хотин - 
скомъ уезде, былъ избрапъ въ ч.шны пер
вой государственной думы крестьянинъ села 
Секурянъ Ппвелъ Вогачь. Эготъ Вогачъ 
слылъ среди населен1я за далеко небезу- 
пречнаго человека. Мне, между прочимъ, 
уже после выборовъ пришлось производить 
дознан1е о краже свиней у одного изъ жи
телей м. Секурянъ. Участникомъ кражи 
ока.эалея господинъ Вогачъ. Во время до- 
знан1я по этому делу я спрашивзлъ мпо- 
гихъ крестьянъ, какъ они могли выбрать 
Богача въ депутаты, зная его и ранее, 
какъ человека небезупречнаго поведен1я. На 
это некоторые изъ поселлнъ ответили мае: 
„Выбирая Богача съ депутаты, мы надея
лись, 410 онъ уедетъ изъ местечка, и мы 
будемъ более спокойны за свое имущество".

Этотъ ответъ ярко иллюстрируетъ ВЗГ.1ЯДЫ 
бессарабс/каго крестьянина на то, кого нужно 
выбирать въ государственную думу.

Прист. 4 cm. Орггьевск. у?ьз. РебВЪ.
( „ Д р у гъ " ) .

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

I Д-Ьятельность угеетеннаго племени.
^  Въ Бердичев^, въ торгово-иромыш- 

ленаомъ байке, местный житель Лихталь, 
получивъ подложнымъ переводомъ 20.000 
руб., скрылся. иХ. В ."

@  Задержана шайка картежныхъ 
шуллеровъ. Чинами Курской сыскной по- 
лицш 28 января задержааг оперировавшая 
въ разаыхъ городахъ Импер1и шайка кар
тежныхъ шуллеровъ, которая прибыла на 
гастроли въ г. Курскъ, но проявить свою 
деятельность, къ счаст1ю, не успела, такъ 
какъ въ день пр1езда была арестована. Въ 
шайке шуллеровъ состолтъ следующ1я лица: 
1) мещанипъ гор. Чернигова 1оська Верковъ 
Шенинъ; 2) мещанинъ г. Канева, Шевской 
губерп1й, Мошко Мордковъ Кернасъ; 3) ме
щанинъ гор. Новозыбкова, Черниговской гу- 
берн1и, Гиля Бор>ховъ-Япкелевъ Карасикъ; 
4) мещанинъ гор. РЬчицы, Минской губер- 
н1и, Гирша Залмановъ Казовск1й; о ) ме
щанинъ гор. Стародуба, Черниговской губ., 
Гирша Моисеевъ Гоша.1ь; 6) мещанинъ гор. 
Тима, Курской губерн1и, Александръ Н и - 
колаевъ Жилинъ и 7) мещанинъ посада 
Климова, Черниговской губерн!и, Иванъ 
Санельевъ Церковск1й.

Задержанные аферисты весьма прилично 
одеты и держатъ себя виолне какъ „люди 
общества". Съ шуллеровъ снята фотогра
фическая карточка. На какомъ только поп
рище не проявляетъ своей деятельности 
либеральная еврейская нашя! „Н. Б .“

У насъ такихъ господь масса, но они не 
преследуются, а—напротивъ— пользуются 
почетомъ и уважен1емъ и являются въ 
общественныхъ местахъ и частныхъ домахь 
желанными гостями.

€$ Жидъ— опекунъ христ‘|анскихъде- 
Тбй, Въ Минске членомъ отъ купечества 
въ сиротскомъ суде сО'стоялъ жйдъ Н рвя- 
ровскШ. Правите.!. Сеяать нздалъ разь- 
яснеше, что жиды не могутъ находиться 
въ составе опекунскаго совета надъ хри- 
ст1анскими детьми; но въ Минске не нага- 
.юсь (?!) русскаго члена кунца. Юрискон- 
сультъ Министерства Вяутревнихъ Д елъ 
жидовск1й раввинъ Слшзбергъ, на запросъ

губернатора, какъ ноступить въ данномъ 
случае— ответилъ, что требован1е Сената 
къ руководству не обязательно.

Поч. Лист.

Более чемъ странное заключен1е юрис
консульта! Если не обязательны разъясне- 
1НЯ Правитествующаго Сената, то что же 
по мнен!ю этого, Шкловскаго дворянина 
можеть быть обязательнымъ?

Ужъ не еврейская ли Тора или Шул- 
ханъ-арухъ?

Ну и времена наступили!

@  Взыскан1я съ евреевъ воинскаго 
штрафа и судъ, за уклонен1еотъ воин
ской повин. Правительствующ1й Сенатъ, 
разъясни.1ъ, что налагаемый па евреевъ, въ 
порядке статьи 395 воинскаго устава, штрафъ 
не заменяетъ собою уголовного првстунлеа1я 
въ общемъ порядке за несполнен1е нра- 
вилъ устава, а является совершенно саио- 
стоятельнычъ взыскан1еиъ, установюнныиъ 
за уклонвн1е евреевь отъ исйоляен1я воин
ской повинности. („В . П .“ ).

@  Евреи экстерны. Министроиъ На
родного Просвещен1я разъяснено, что отъ 
евреевъ, подвергающихся испытан'ш въ ка
честве экстерновъ, необходимо требовать 
удостоверен1я о нравЬ жительства въ месте 
нахожден!я учебного заведен1я ихъ родите
лей или же свидете.1ьства о праве вреиен- 
наго црвбыван1я экстерновъ въ данноиъ 
месте. („В . и П .“ ).

Прод%лки угнетеннаго племени.
Ворисъ Ш — ъ заявй.дъ въ Одессе сыск
ному отде.тен!ю о вторичномъ исчезновеши 
его 14-летней дочери Евгеши, которую 
первый разъ онъ обнаружилъ, недели 4 на
задъ, въ квартире № 17, по Опиридонов- 
ской у.1ице, въ Одессе, занимаемой евре
ями. Въ виду такого .эаяв.лешя, чинами 
отделен1я было приступлено къ дозяан1ю 
съ целью выяснешя личности этихъ 
евреевъ и ихъ преступной деятельности, 
нри чемъ удп.дось установить, чго въ квар
тире этой проживаютъ супруги Абрамъ и 
Хана Гольдфабръ, которые содержатъ тамъ 
притонъ разврата. Далее выяснено, что 
какъ первый, такъ и второй разъ Евген!ю 
Ш — ву сманили эти-же Гольдфабръ и скры
вали ее въ квартире сапожника Янкеля 
Харина, живущаго въ соседнемъ доме Д» 15, 
но той же улице, безъ арониски и эксплоа- 
тировали ее. Супруги Го.ль,яфабръ задер
жаны и съ произведеннымъ дознан1емъ бу- 
дутъ направлены судебному слЬдоватглю, а 
объ укрыв-ательстве сапожнккоиъ Хариаымъ 
Евген)и у себя на квартире безъ прониски 
составленъ отдельный протоколъ для при- 
влечен1я виновяыхъ къ ответственности.

„X . в . “ .
За совращен1е и сводничество необходимо 

установить суровыя кары, тогда любители 
легкой наживы за счетъ чужаго тела, мо- 
жетъбыть, уменьшать свои алчные аппетиты.

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

Обходъ закона.
Какъ уже известно, съ 1-го марта с. г. на 

Московско-Курской ж. д. введено правило, 
что при проезде по безплатныиъ билетамъ 
служащ1е и ихъ семейства должны предъявлятъ 
контролю какъ самые билеты, такъ равно 
фотографическ1я карточки, нрипечатанныя къ 
уд6стоверен1ю о личности. Эта мЬра более 
чемъ разумна— не будутъ, дескать, торговать 
билетами; но дело только въ томъ, что 
„личности" семействъ удостоверяла не по- 
лиц!я, а ближайшее „начальство", которое 
въ большинстве случаевъ даже не всехъ 
служащихъ знаетъ въ лицо, не говоря уже 
о „чадахъ и домочадцахъ". Такъ, напри- 
иеръ, замечается, что некоторые изъ служа
щихъ посияли не своихъ женъ, котэрымъ 
некуда и незачемъ ездить, а представили 
карточки или женъ „пристяжныхъ", или же 
женщинъ, которыиъ очень часто приходится 
ездить по своииъ торговымъ де.лаиъ по всей 
иатуш ке-Гуси. Такъ— что виЬсто какой 
нибудь Еерепетуи Касьяновны, будетъ разъ- 
ежать Сорка Шлемовна увъ Ш кловъ, увъ 
Бердичевъ и т. д. А  придраться не.тьзя—  
ведь карточка и удостовереа1е о „личности" 
налицо. ( „ К . Б ,“ )

могутъ быть выдаваемы только темъ, кто 
имеетъ удостоверен1е (на особой бланке) отъ 
своего непосредственааго начальства, съ при- 
ложея1емъ фотографической карточки.

Казалось бы, после этого, не могли по
следовать никак1я з.1оупотреблен1я со стороны 
агентовъ дороги; но это только такъ каза
лось, а на саиомъ деле и ту тъ  нашлись 
„доки“ , кои съумели проделать здоупотре- 
блен!я, зак.!ючающ1яся въ томъ, что два 
свидетеля передъ ближайшимъ начальствомъ 
удостоверяютъ, что, наир, Зетъ имеетъ 
жену, или мать, карточки которыхъ пере
даются для выдачи удостоверен1я и т. п; 
между темъ у него мать умерла, а жены 
нетъ, карточки же на ностороннихъ лицъ. 
Этииъ, или въ роде этого, вызванъ цирку- 
ляръ начальника дороги отъ 24 1юля с. г. 
за № 210, о томъ, что начальникъ дороги 
„наше.тъ необходимымъ предупредить всехъ 
служащихъ и рабочихъ дороги, чго въ слу
чае обнаружен1я неправильностей ири взятш 
удостоверен1я о личности, будутъ увольняться 
отъ службы пе только взявш1в удостовере- 
aie личности, но и свидетели, неправильно 
удостоверивш1е личность".

Такимъ образомъ мошенники железнодо
рожники не только сделали вредъ себе, 
но и всемъ оетальнымъ честнымъ, въ боль
шинстве малообезпечеянымъ людямъ.

Въ прежнее время билеты на безп.ттный 
проездъ выдавались просто, безъ особенныхъ 
осложнен!й, какъ служащему и рабочему, 
такъ его— отцу, братьяиъ, сестрамъ, матери, 
жене и детямъ, Затемъ прекратили выдачу 
сестрамъ и братьяиъ, а после не стали 
выдавать даже родному отцу!
! Съ нрошлаго же года ввели фотографи- 
ческ!я карточки для лицъ, ездившихъ по 
годовыиъ и сезонныиъ билетамъ, заставивъ 
черезъ это делать непроизвоцительный рас- 
ходъ на карточки. А  ныне стали злоупо
треблять и съ самыми карточками. Вотъ по 
этой-то причине мы и озаглавили свою за
метку характерными словами, впо.лне иллю
стрирующими наличный составъ служащихъ 
и рабочихъ Сиб. ж. дороги, для которыхъ, 
очевидно, совершать преступлеше также легко, 
какъ распить бутылку пива въ долгъ.—

Пора бы стоящему во главе управлен1я 
дороги инженеру г. Осипову обратить серЬзное 
вниман1е на ар1емъ вновь служащихъ, а то 
ведь честные и семейные люди но могутъ 
попасть на железнодорожную службу, за то 
разные красноглазые пр1ятели и собутыльники 
свободно, принимаются и еще свободней по- 
лучаютъ повышен!я по службе.

Наиъ передавали, что въ канцеляр1и на
чальника довоги намечены прибавки съ 
новаго года, но только темъ, кто незаиеченъ 
въ принадлежности къ патр1отическимъ 
парйяиъ или кто таковымъ несочувствуетъ.

Более чемъ странная выходка „красног- 
лазыхъ" же.1езаодорожныхъ деятелей, мня- 
шихъ себя умниками и какъ бы находящимися 
внезакона.

Въ Редакц1Ю даеталена заметка, о томъ, 
что и въ главной Бухгалтер! и, будто бы но части 
произвола обстоитъ не лучше, не смотря на 
то, что во главе ея стоитъ серЬзное и знаю
щее свое дело лицо (мы разумеемъ гл бухг. 
г. Лошкарева) но, въ крайнему сожален!ю, 
личнымъ составомъ заведуетъ не онъ, а его 
помощникъ (второй г. Синевъ), который, 
будто бы, наметилъ къ уво.тьнен!ю г.г 
Плясунова, Курчавова и Лясоцкаго, какъ 
неаринадлежащихъ къ левой организацти.—  
Зато деятели 1905 года: Д ., Щ ., Л ., 
Т . и MHorie друпе идутъ все на повышен!я!

Мы поэтому поводу иожеиъ сказать только 
одно:

Г .  г-да ! не забывайте присутств1я 
здесь .сенатора, графа Медеиъ.

Авторъ настоящей заметки, очевидно, про
стота душевная, потому чго иначе бы не 
возлагалъ большой надежды на фотогр. кар
точки и удостоверен!я на не ииеющ1я преграды 
къ злоунотреблен!ямъ.

Борьба адвииистрац!й казенныхъ же.лез- 
еыхъ дорогъ со своими агентами, рабочими 
и подрядчиками, злоупотребляющими при 
пользован1а безплатвыии би.!ета«и, съ каж- 
дымъ днеиъ увеличивается, не иринося въ 
результате никакой по.!ьзы ни той, ни дру
гой стороне.

За последнее время успшовлено за пра
вило, что билеты на безплатный нроездъ

Среби газешъ.
^  Бендеры. На дняхъ наиъ случилось 

присутствовать при жестокомъ споре между 
здешнею молодежью и лицами пожилого 
возраста, потолкавшимися по свету, не мало 
видевшими и изучившими кое-что. ,Н у ,  
что вы, старички, поведаете намъ о сво
ихъ иысляхъ, чувствахъ и делахъ?" обра
тился юнецъ къ пожилому господину. „ В е 
роятно, изъ вашей головы новывётрились 
умственные запасы, рухнула ваша эчерг!я, 
и вы съ завистью взираете на нашу моло
дую бодрость, умственные успехи п поли- 
тическ1я стремлен!я?“ Вся эта тирада была 
произнесена самодовольнымъ, насмешливымъ 
тоноиъ. Пожи.юй человекъ, съ полнымъ 
снокойств!еиъ и достой нствомъ, возразилъ 
зазнавшемуся юнцу: „Я  тогда только пре
клонюсь передъ молодостью, когда увижу 
въ ней силу, и если это веян!е у.дучшитъ 
жизнь. А  болсовня и глумден!е надъ воз-

растомъ, это цустоцветъ и дерзость. То, 
что мы знаеиъ, врядъ-ли ваиъ удастся 
постигнуть, если въ го.дове сумбуръ, а въ 
душе кичливость". Эти слова, видимо, сму
тили и сбили съ позиц1й юнца, но онъ 
продолжалъ свое, не нривлекая, впрочемъ, 
ничьего вниман!я.

У  насъ мо.тодежь особенно задается, а 
деятельность ея на пользу общества— но.де- 
вая. Н игде, ни въ чемъ не выражается та 
сила, то значги!е, о которыхъ говорятъ съ 
такимъ жаромъ. Возражавш1й юнцу пожи
лой господинъ указывалъ на это протнво- 
реч1е между с.доваии и действ!ями молодого 
поко.1ен!я. А  что касается его политиче- 
скаго направ.ден!я, то нетъ ничего смешнее 
и безтолковее этого вида пояят1й.

(„ Д р у гъ " ) .

^  Несчастный случай отъ дамской 
булавки. На дняхъ изъ лин!й трам
вая съ передней н-дощадки, во время оста
новки, сходи.1Ъ Ген.-м. И. Ив. М .,на встречу 
ему вскакивала въ трамвай дама, у которой 
въ шляпе, торчали длинныя булавки. Дама 
оцаранала сильно своими булавками все лицо 
генерала. Счастье, что концы булавки не 
задели глаза. Дама уснела скрыться.

(„В ои нъ").

Въ Томске такихъ случаевъ, т. е. укола 
булавками отъ шляпъ, не мало, а особенно 
интересенъ случай прокола щеки у одного 
господина при выходе изъ новаго собора, 
когда брызгами своими попорчена была у 
несколькихъ человекъ одежда.

Пора бы принять меры противъ этихъ 
булавокъ, а кстати и противъ безобразно- 
громадныхъ шляпъ, запретивъ въ ни5̂ ъ 
стоять въ церкви во время церковной службы.

Но кто же это осмелится сделать?

^  Изъ Севастополя. Генералъ Д уи - 
бадзе арестовалъ въ Я лте  нр!езжаго москов- 
скаго чиновника, осмелившагося курить па
пироску въ соборной ограде.

(.X . В.“)

Примеръ достойный подражан1я.
Вотъ везде бы поступать такъ.

^  Выступлен1е польскихъ соц1али- 
СТОВЪ. „ ВаргаавекШ Дчевникъ" сообщаетъ 
следующ!я подробности о кровавомъ выету- 
плен1и членовъ польской сощалиотической 
партш, кратк!я сведен1я о которомъ из
вестны изъ телеграмиъ.

Утромъ 8-го сентября на переполненной 
народомъ базарной площади въ нос. Илове, 
Оохачевскаго уезда, появились четыре во- 
оруженныхъ маузерами и браунингами че.то- 
века, подошли сзади къ земскому страж
нику Диитр!ю Котову и на глазахъ у всехъ 
застрелили его, а затемъ направились къ 
тминному унравлен1ю. Двое остались у входа, 
а остальные вошли въ канцеляр!ю унравлен1я, 
где въ то время находились помощникъ пи
саря, сторожъ м одииъ крестьянинъ, и по
требовали открыт!я денежнаго шкафа. По- 
мощникъ писаря ответилъ, что ключи на
ходятся въ квартире писаря, помещающейся 
въ томъ же зданш. Злоумышленники стали 
стучаться туда, требуя ключи, но жена пи
саря не отпирала имъ дверей, и тогда они 
стали взрывать кассу патровами. При нер- 
воиъ взрыве касса осталась цела, а при 
второмъ была разбита. Взрывами въ канце- 
ляр!и нроизве.10 полное разругаен!е; только 
на сте ле уцелели нор греты И хъ Вэли- 
чествъ. Злоумышленники изорвали эти пор
треты, забрали изъ разбитой кассы 109 
наснортныхъ билетовъ и ушли на площадь. 
Тамъ все четверо взяли первую попавшуюся 
подводу, велели одному изъ крестьянъ сесть 
за кучера и уехали въ дер. Слубице, Госты- 
нинскаго уезда. Двое изъ нихъ отправились 
тамъ въ тминное управлеа!е, угрозами заста
вили нисаря отпереть денежный шкафъ и 
забрали 33 паспорта. Остальные двое по
шли разыскивать земскихъ стражниковъ. 
Увидевъ стражника Леонарда Микловскаго 
беседующимъ съ лесникомъРоманомъ Иржед- 
нельскииъ, одинъ исъ грабигелей подошелъ 
къ нииъ и, спрятавшись за дерево, началъ 
стрелять. Вкстре.лаии убитъ стражяикъ и 
тяжело ра.ненъ лесникъ. Другой злоуиыга- 
леняикъ явился на квартиру къ земскому 
стражнику Ма.!айчуку. Раненый Малайчукъ 
встунилъ было въ борьбу съ з.1оумышлен- 
яйкоиъ, но обезсил;евъ отъ потери крови, 
упа.1ъ и быль вторично опасно раненъ. Сде- 
-лавъ кровавое де.ло, уб!йца снокойяо по- 
шедъ къ гмииному унравлеа!ю, где ожидали 
уже сообщники. На той же подводе все 
они поеха.ли въ дер. Юлигаевъ, того же 
Гостыиинскаго уезда, где временно ноие- 
щается уцрав.лен!е гмины Чермно. Прибывъ 
туда и ворвавшись въ тминную канцеляр!ю, 
.з,юумышленники аод.южи.1и динамитный нат- 
роаъ къ огнеунорной кассе. Произошелъ 
сильный взрывъ, разрушйвш1й почти все 
здаа!е. Раскоиавъ обломки они добрались до 
кассы похителй изъ нея 378 рублей, носде

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



мы ыиит

Сибирская Правда № 41

чего своему невольвому кучеру вел'Ьлп ixa tb  
въ деревню Гобржиковъ, во бывш!е таиъ 
SBMCKie стражники знали уже о паиаден1яхъ 
и вотому ожидала ихг у въезда въ де
ревею съ оруж1емъ па roToet. Разбойники 
въ испуга соскочили съ иовозкя и броси
лись б’Ьжать. Явившись въ дер. Зайздержъ, 
они снова стали искать подводу, но безу- 
сп'йшно. А  злт'Ьиъ п'Ёшконъ ушли въ Яонц- 
к1й л1Ьсъ, гд^ и иронали безгл'Ьдно.

. X .  В “ .

Этихъ ароаов-Ьдниковъ высокихъ идеа- 
ловъ сл'йдуегь судить белъ всякаго снисхож- 
дец!я, тогда только возможно сравнитель
ное уменьшение подобныхъ выступлен!й.

@  Отравлен1екрысинымъядомъ. Ужас
ный случай отравлен‘|я красинымъ ядомъ 
им'Ьлъ м'Ьсто на ст. Преображенской Вар
шавской же.т. дор. По вызову въ Петер- 
бургъ нзъ Минска яро'йзжалъ крысояоръ, 
контрагеятъ С'Ьверо-Западннхъ жел. дор. 
Майзель. На Преображенской Майзель пе- 
редалъ кулекъ съ ядомъ начальнику стан
к и . Посл'Ьдн1й прредалъ его сторожу Но
ваку, чтобы тотъ отнесъ въ ковтору. Ядъ 
пролежалъ два дня, ник'Ьмъ ие востребо
ванный. Тогда Новакъ отнесъ кулекъ до
мой, и жена ' сторожа, привявъ ядъ за

докъ стали выходить изъ церкви; значптъ 
OHt ту тъ  были не для моленья, а д.1я ао-
itXH  и ИОМ’ЙХИ.

Съ болью въ сердца мы ушли домой изъ

кифоровны 50 р., В. Л. Морозова, И. П .: стка,— н^кШ Адамъ Садовсшй, за полу- 
Сшзовой и А. М. Корелиной по 25 р. и причитавшейся ему платы за pa-
к. К. 1 руниной 1 руб. ; боту въ cyMMt 2 79  руб. съ конЬйками.

На сооружен1е храма, въ память 3001 По выдач'Ь таковыхъ денегъ, артель-
церкви. Грусть наша осложняется еще гЬмъ, царствован1я Дома Романовы.хъ на 'щ„|.^, р Подгаиваловъ предложнлъ Садов-

' вечернемъ чтенш въ залъ Ар.хтерейскаго i
что указанные факты не есть единичный i 3.^0 октября былъ произведенъ сборъ ' ‘' " “ У по тремъ
случай, а также, если еще не хуже, про -1 пожертвован1й. который выразился въ сум-ч-Ь
исходить въ другихъ церква.хъ и не только: 12 р. 18 к. Публики было на чтен1и не
у насъ, православныхъ христ1анъ, а и въ особенно много.
единоверческой церкви, и даже, наконецъ, 
у старообрядцевъ замечаются так1е же слу- i 
чаи неувахев1я къ религ1п.

Въ то же время неверующая интедли- 
генц!я иринимаетъ меры противь голов-

W  документы?

пшонную муку, напекла блиновъ. Блины
ели жена Новака и четверо ея ма.толет- 
нихъ детей. Саустя некоторое время поя
вились вризнаки отравлен1Я. Детей удалось 
спасти, жена-же, какъ собщаетъ ,,Нов. В р .“ 
отправлена въ больницу, гдЬ по.лояен1в ея 
признано весьма тяжкимъ ( , Х .  В .“ ).

У насъ, въ Томске, также появился въ 
п1)одаже такой крысиный ядъ, при чемь 
продающ1е его увёряютъ, что онъ не опа- 
сенъ для домашнихъ животныхъ и для 
людей.

Покупающимъ крысиный ядъ рекоменду- 
емъ обратить должное вниман1е на эту за
метку и осторожное обращен1е съ ядомъ.

Въ церкви допустимо, а въ TeaTp*! 
нельзя!

Если не ошибаемся, въ одномъ изъ 
ныхъ— безобразиыхъ украшеп1й при посе-: газеты „Виржевыя ведомости" было отме- 
щеши театровъ и другихъ иубличныхъ i чено, что только на одной нзъ дорогъ сети, за 
представленШ; танъ требуется ихъ снимать i небрежное xpaiieuie мобилизац10нныхъ доку- 
и держать въ рукахъ. ' иентовъ и безъ утраты таковы.хъ, несколько

Взвивается занавесь и дамы, точно во ма- !агентовъ поплатились службой. 
вовен1ю, начннаютъ съ головы снимать: Оно и есть за что: вЬдь надо иредста-
шляпы и класть себе на колени. Для I вить себе лишь последств1я, когда подобные 
чего же это требуется? А  для того, изво- 1 документы поиадаютъ въ ненадлежащ1я руки, 
лите видеть, что бы сидящ1е сзади могли чтобы всякая мысль о снисходительности 
свободно лицезреть ироисходящее на сцене. I къ попустителямъ исчезла бы какъ дымъ.

Выходить такъ, по понят1Ю нашей обол- 1 Но, очевидно, Сибирская жел. дорога, 
делой интеллегенщи, что чертъ выше Бога I богатая примерами хищническихъ экспро- 
и ироисходящее на сцене важнее церков- j пр!ац!й, и въ укас'апноиъ отпошен1и стре- 
ной службы! : яится иобить всеросс1йск1й рекордъ

счетаиъ за 65, 66  и 67, составлен-
вымъ конторщнкомъ упоиянутаго завода 
Дм. Ив. Антоновымъ, на сумму, 17 р. 
60 к. за подвозку и доставку Садовскимъ 
на заводь разныхъ матер1аловъ, — во г. Са* 
Д0ВСК1Й отъ получен1я таковыхъ денегъ, какъ 
ему совсемъ не следовавшихъ, отказался и 
сейчасъ-же заявилъ о фикгивности и под- 
ложаости этихь счетов^ станцюнвой жан
дармской полиц1и, которой и былъ состав-

одинъ храбрый гласный, но только не чер- 
носотенецъ, который подалъ въ управу 
заявлен1е о томъ, что евреи такъ засели
лись въ городе, что житья отъ нихъ нетъ, 
точЕю крысы развелись, которыхъ, какЕ. и 
евреевъ ееоявилось виаимо-ЕЕевидимо! Начъ 
дум£1лось, узнавши объ этомъ, что гласные 
подзаводской управы вел1имь гласомь во- 
зоп1ютъ: Ура! оееъ нашему народу великЁй 
жреб1й указалъ н отъ еврейскаго засил!я 
избавить городъ обеЕцалъ! Но, вотще! П од
заводская управа признала этотъ вопросъ 
не относящимся къ ея компетенщи и со- 
обЕЕаила содержаЕЕ!е заявлен!я „к)/да с.иь- 
дуетъ“, а оттуда потребовали подлинное 
заявлен1е или коп!ю съ него.

Эхъ, милый человекъ, милый человекъ! 
Ты видно Eie принялъ во вннманЕе, что го- 
родскимъ юрисконсультомъ состоитъ кре-

Ужасно и прискорбно все эго!
Вместе съ темъ жалко истинныхъ 

христ1анъ, которые, во время скорбей и 
болезней, находятъ утешен1е не въ театре, 
а въ Церкви, помня с.юва Сасителя нашего 
„пр!идите ко мне все труждающ1йся и обре
мененные и А зъ  упокою вы'*...

Предавая гласности описанные факты,
мы позволяемъ себе усердно просить на- 
шйхъ пастырей открыть борьбу въ своихъ 
проповедяхъ противъ современной моды и 
тёнь возвеличить падающую веру въ среде 
христ1анъ. Заранее нроизнооимъ; да пэио- 
жетъ имъ въ томъ Господь!

Труппа xpucmiam.

М ктная хронЕка.
Благосклонное разр4шен1е.

В ъ  прежнее время, когда русск1е люди 
были более благочестивыми и верой хри- 
ст1анской (православной, единоверческой и 
старообрядческой) дорожили, боялась тако
вую веру и въ маломъ нарушать, женщины и 
девицы въ церкви если и ходили съ пок
рытыми головами, въ виде: шляпъ и шапо- 
чекъ, то ихъ иепременно снимали во время 
прикладывашя своего къ св. Иконамъ, Кре
сту и Евавгел1ю; некоторые же изъ вихъ 
даже все время церковной службы стояли 
безъ шляиъ и шапочекъ.

Съ течешемъ времени вера стала падать, 
заменяться маловер1емъ или полпыиъ атеиз- 
иомъ, а— въ соответетв1я этому— стали все 
более и чаще приходить въ церкви съ на
детыми на головы шляпами и шаакаии; 
въ конце же концовъ церкви окозались на
полненными женскимъ персоналомъ, которыя 
не только никогда ве снимаютъ своихъ шляпъ 
и шапокъ, а даже этими головными укра- 
шен1ями окончательно безобразятъ церков
ное благолеп1е, нешаютъ сзади стоящимъ 
видеть Иконостасъ и следить за самымъ 
церковеымъ служен1еиъ. Особеняымъ безоб- 
раз1емъ представляются жеяск1е головные 
уборы въ наше время: шляпы, размера та- 
зовъ или кадокъ, шапки— форменныя на- 
нахи, при чемъ на шляпахъ прикреплены 
целыя чуче.та птицъ или разсадникъ съ 
цветами.

Подходить такая щеголиха ко Кресту 
или иконе и Евангел1ю и закрываетъ все, 
тыча концомъ шляпы или чучеломъ птицы 
священный предиетъ, тоге) и гляди можетъ 
уронить на ПОЛЬ святыню. Всему этому мы 
не разъ были свидетелами, да и это из
вестно всеиъ и каждому. Темъ не менее 
иеръ къ уничтожен1ю такого безобраз1я ни 
кемъ не иринимается.

Въ дополнен1е къ безобраз1ю указывается 
следующ1й случай, бынш1й въ Арх1ерейской 
церкви 13 минувшаго сентября, во время 
торжествеинаго обряда выноса животворя- 
щаго Креста Господня Высокопреосвященным! 
ApxienncKonoMb М,акар1емъ. По средине 
церкви стояло 5 -6  даиъ съ шляпами на голове 
такихъ размеровъ, что изъ за этихъ шляпъ—  
кадокъ положительно не было видно ни ар- 
xiepea, ни даже около его бывгаихъ священни- 
ковъ!— Понятно это вызыва.ло ропотъ среди 
молящихся, дорожащихъ каждымъ священ- 
нодейств1емъ. Попробывали было просить 
дамъ— снять хотя на время шляпы— кадки; 
но безрезультатно.

Обидней Bcei’o было то, что лишь только 
ЖИВОТЕ. Крестъ былъ по.тоженъ на ана.юй 
и запели: „Кресту Твоему, поклоняемся 
Владыко!— какъ носителЕ,ницы шляпъ— ка-

Съ 1905 года по распоряжеяш г. 31-  
ведывающаго пенс1он;юй кассой служчщихъ 
Сибирской жел. дороги Вяногр;гдо8а было 
прервано заготовлеа!й личаыхъ карт.ачекъ
на участяиковъ кассы, но въ настоящее
время Управ1ен1емъ железпыхъ дорогъ пред
писано завести эти карточки и работу обя
зательно выполнить къ концу текугааго года.

Принимая во внйман1е, что пенс1онпая 
касса функцюнируетъ и по. ссудныиъ оне- 
ращямъ, когда на вы1юлнен!е нрямыхъ обя
занностей агеетамъ едва хватаегъ времени 
часовъ определенныхъ служебныхъ зянят1й, 
естествевнб, заготовлен!е карточекъ за массу 
истекшихъ летъ , да еще къ известному 
сроку, создаетъ сизифовъ трудъ и дабы 
выполнить задап1е, по нредставленш винов
ника этой кутерьмы г. Виноградова, съ 
благосклоннаго разрешен1я г. начальника 
дороги, назначены вечеровыя занят1я, при 
чемъ къ таковымъ, по подпискамъ, привле- 
чень къ обязательному учаспю въ работЬ 
весь составъ ценс'юнпой к.лссы, но безъ вся
каго за то вознагражден1я.

Не говоря уже о томъ, что всякая по
нудительная мера, основанная на си.тЬ, 
сосгавляетъ своего рода исаытац!е, не мо
жем ь ве отметить и cлeдyюn^eй пытки:

Оклады пенс1онной кассы крайне огра
ничены и елужаийе изъ матерьальныхъ со- 
об|)ажен1й невольно ютятся на самыхъ даль
ни хъ окраинахъ города и дабы избежать

Въ № 30 газеты „Сиб. Отголоски за
текущ1й годъ, иодъ рубрикой „Непрости
тельная небрежность", мы прочли, что не
сколько времени тому назадъ одна изъ 
с.лужбъ Сибирской жел. дороги въ секрет- 
ноиъ по.10тнян!}омь конверте ЕЕрепрэводита 
въ другую эскизы, чертеж! и нлачн стан- 
Ц1Й и рЕьзъездовъ для изготавлеа1я по нимъ 
й.звестааго количества коп1Й для нуждъ воен- 
наго времени.

По мимо преступной небрежности, что 
коп1и снимались младшими агентами и на 
дому, а по передаче чертежей въ лито- 
графш за ними не было установ.1ено аи- 
какого контроля и самый заказ ь былъ данъ 
почему то не въ 260, а въ 270 экзеип- 
ляровъ, куда же предназначались эти излига- 
н1е 10 экзеинляровъ и какъ были они 
использованы... ни кому не известно...

Принимая во BHHManie, что затронутый 
вопросъ имееть громадное значен!в для 
всехъ, кому хоть сколько нибудь дороги 
интересы всего русскаго, позволяемъ расчи
тывать, что начальпикъ дороги инженеръ 
Осиновъ не откажется успокоить обществен
ную молву, вызванную означенной заметкой, 
сообщавь, какъ реагировалъ онъ по дан
ному де.1у. Замалчиваще мы ночтемъ за 
покровительство новымъ деятеля.мъ дороги.

ХорреспокЛехцш.
Мошанническая сдача шпалъ.

Въ дополяеа1е къ замЬтке, помещенной 
въ № 39 газ. ,0иб. Правда", отъ 25 
сентября е. г. но поводу мешенпической 
манипул.чщи десятннковъ по сдачй брако- 
ванныхъ шчалъ, поставляемнхъ полрядчи- 
комъ, г. Жоголевымъ,— еообщаемъ следующее: 

Въ августе месяцЬ с. г. нодрядчякь 
Еф. А л . Жоголевъ доставилъ для сдачи па 
шаалэпропиточный заводъ Сиб. ж. дор., 
близъ моста черезъ Енисей, нарлчю шналъ, 
которыя, предварительно нр1ема и.хъ ко.чис- 
с1ей, осматривалъ казенный десяткикъ Пи-

ленъ протоколъ, а де.1? далъ надлежащ 1й i Щсееешй еврей, а ты еЕце не черносотенец!
; и вздумалъ отстаивать интересы русскаЕЮ 
! ЕЕарода. Ведь, гилубчиЕ<ъ, только и можно 

По произведениому жандарискимъ }Е1теръ-1 неисиравимымъ идеалистамъ, какъ
офицвромъ дозн!1н1ю, выяснилось, что озна- j черносотеЕЕЦЫ, отстаивать так!е идеалы, какъ 
пенные счета, какъ показало конторщикъ \ , ,Православ1е“ и „Русск1й
Антоновъ, до оп,шты ихъ, были, б̂ /d w o -| Д'з разве тебе неизвестно, что

)бы, провгьрены и подписаны контроле- \ ''Де ‘̂лиз,мъ черносотенцев! Е^роисходитъ
^  , по прямой лиЕни отъ идеалиста Донч.-Ки-

ромъ г. Цивинскимъ и заприходованы по | только его за идеализм! везде коло- 
матер1альнымъ кншамъ конторы завода и | тили и ЕЕазывали съумасЕиедшимъ, також- 
что матердалы, будто-бы, доставлялись на|Де и нашихъ черносотенцев!, и имъ ос- 
заводъ не Садовскимъ, а на войной подводе i '''^^'‘’̂ 4 только одно утешеше, коЕ-да умрутъ.
конторщика 18 уч., г. Анисимова.

Спрошенный Анисимовъ ноказалъ, что 
составленЁе счетовъ на чужое имя и iio.iy- 
чен1е но нимъ денегъ отъ артельщика, онъ 
доверилъ г. Антонову и Садовс1£ому, считая 
нос-ледняго, какъ человек! хорошо ему 
„известн-аго* и „благонадежнаго" во всехъ 
отношан!яхъ, ходить-же самому Анисимову 
лично, за нолучеа1емъ денегъ но счетамь 
отъ артельщика, было некогда, въ виду 
обремененности конторской работой..

Г .  г, Антоновъ и Анисимовъ, но телег
рамме изъ Уаравлен!я дороги, были немед
ленно уволены отъ службы, но „милосерд
ный* г. Нач:иьникъ участка выдалъ имъ 
безнлатные билеты, для поездки въ г. 
Томскъ— ходатайствовать лично въ Управ- 
ленш о прощенш всехъ вольныхъ и неволь- 
ныхъ согрешешй и объ оставлен!и на преж- 
нихъ иестахъ службы, для пользы дела...

По данныиъ сего дела, какъ говорятъ, 
есть основанЁе думать, что счета зз 
65. 66 и 67, не первые, а потому слп,- 
довало-бы тщательно кому надлемитъ 
проверить правильность вогьхъ оплачен - 
ныхъ раньше счетовъ, сосмгвлзннысъ т а 
кими „благонадежными^^ конторщиками, 
какъ г. г, Антон )вь и Анисимовъ и по
добными имъ лицами... Краснаярецъ.

то будут! оплакиваемы Санхо-Панчей. А 
знаешь ли, кого ееодъ видомъ Санхо-Ианчо 
изобразил! Сервантэсь? Тяжелое бремя 
выпало на долю черносотенцев!. Развэрни 
каждый нумеръ жидовско-кадетской газеты 
и ты увидишь тамь, какъ глумятся надъ 
черносотенцами. Даже Ешша газетка „Жи- 
довск!й листокъ"—эта безстыжая жидов
ская содер9л*<нка, съ роковыми словами на 
лбу:— „продается съ публичнаго торга",—  
даже и та 1'лумится надъ такимъ заявле- 
н1емъ, хотя автор! его и не черносотенец!, 
а черносотенцы у ней поперек! горла стоят ь, 
она ихъ не можетъ переварить и избавить-

Новый йркутскш Генералъ-Губер- 
еаторъ.

Наиъ сообщаютъ, что новый Иркутсшй 
Генералъ-Губернаторъ, егермейстеръ Двора 
Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е 1 И П Е С Т В А  
Княаввъ произвелъ пр1ятяое внечатл'Ьн1е на 
аркутянъ или R ipn ie , на ирихожанъ Ка- 
оедральнаго Собора, въ котороиъ онъ 
былъ но пр!'Ьзд'Ь своемъ на литург!и 
въ первый воскресный день совершенно 
запросто какъ и всЬ православные хри - 
ст!ане, гд^ иоляпцеся могли наблюдать 
новаго Начальника края не толысо 
вн'Ёшней стороны, но и религиозной

съ

ся отъ страха передъ ними, такъ какл., 
что у кого болитъ, тотъ о томъ и гово
рит!, а ВОТ! она въ каждом! нумер^ не 
забудет! упомянуть о черносотенцах!.

А в’Ьдь въ самом! д'Ьлё этотъ гласный 
великодушный челов'Ькъ и им'Ьетъ много 
гражданской храбрости и великое муже
ственное сердце, что выступиль противъ 
засилЁя евреевъ въ Подзаводск'Ь. Ну, а 
если этого велпкодушнаЕ'о челов-Ька будутъ 
считать за черносотенца, да еще нелегаль- 
наго? Что тогда?— Не жить, право, не 
жить, какъ говорить Расплюевъ. И куда- 
же подр.лъ заявленЕе, да еще просилъ, что
бы доложили это зая8лен1е Подзаводской 
дум'Ь, которая состоитъ... изъ членовъ ка
кой партЕИ СОСТОИТ! право никто не мо
жетъ опред'Ьлить, да и сами члены думы 
должно быть не знаютъ, чего хотятъ:— 
толи рюмку водку и солянку съ солеными 
огурцами или китайскую консгитущю.

Посудите же добрые горожане, вы ко
нечно знаете, что какъ только въ нашей 
дум'Ь дойдетъ очередь до р-ЬшенЁн какого 
нибудь ироницательнаго вопроса, то члены 
ея ОДИН! за другимъ и улетучатся изъ 
собранЁя, а вопросъ остается годами не 
р'Ьшенный.

В-Ьдь ВОТ!, даже управа, не доложивши 
дум-fe, признала себя не компетентной въ 
вопросЬ о засилЁи евреевь въ город1> и, 
конечно, Е1ри таком! Еюложеши Д'Ьла мо
жетъ наступить время, когда только камни 
заговорят! о еврейском! засильЬ, но это 
время наступит! только тогда, когда гу
бернатор!, мэр! города, гласные, судьи и 
прокуроры будут! евреи и на базар-ё кром'Ь 
чеснока и луку ничего Eie будут! прода
вать и не будет! ни одного черносотенца, 
а все будут! евреи и прихвостни ихъ кадеты,

Своей простотой, ничего общаго не и м ^ -! которые будутъ ползать передъ еврееями на 
ющей съ бюрократической чиновничьей под- j брюх'Ь, евреи же, взнуздавъ ихъ, будутъ 

i  ^ .... .„,„тт„а,п,пп.. Ивздить на нихъ верхомъ, подстегивая
дудкой нодъ нростоту BCtM! оностыд1!вшую ^ приговаривая: ум-Ьли пл,
— онъ очаровалъ соборяпъ. Получилось впе-

двойныхь нутешесгв1й на службу, а осо- j Жоголевд, А . И . Константинов!, съ 
бенно въ ночную нору, многЁе занимаются i Рабочими обр'Ьз-гли noMliHeHaHe концы шналъ 
бе:щрерывно съ 9 час. утра и до 7 час. j  ® положили таковыя въ общЁе штабеля год- 
вечера и при ТОМЬ i'o.io,T,iiHe, такъ какъ|'^^*^^ шналъ, додготовленныхъ^ для iipieaa 
нсякЁй изЕишнЁй дажс копеечный расходъ | н о с л ' Ь  прЁема которой, и;зъ чис.ла 
на подкр^плеЕне себя пищей, имъ не одиаъ штабель въ 85 шт. шналъ

I Пичугияъ зак.1ейиилъ казенный! к.теймомъ

ч , г я » г «  часть иаъ гахъзабраипалъл.чао, ^ таЦреаность, что тааой искреа-
отяЬтявъ на аонццъ та к о в ы хъ -с и а и а ъ ; ^
карандашемъ: „Б р . (бракъ) и „М  ( и а - ' .
лом-йрна).

Но 12 аЕ!густа г. Пичугинь и десят

В ъ  иред5прежден1е изд'Ьвате.1ьстЕ!а надъ 
скотами, какъ извЬстно, существуют! О -ва  
покровительства животныхъ; такъ неужели 
служащим! неяеЁонЕЮй кассы приходится 
:н1Видовагь участи даже четвероногихъ!?..

Г. г. администраторы дороги нс ответите 
ли на ЭТОТ! Е?оиросъ'?

Продажа торговыхъ лавокъ. 23 Сен
тября В! Томском! Окружном! СудФ ПрО- 
изводилась аукцЁонная продажа 30 номеров! 
торговыхъ лавокъ въ Гостинномъ ряду, 
принадлежащих! насл-Ьдникам! Тор. Д. ,И  
Еренев! и сыновья" на удовлетворенЁе пре- 
тензЁи купца Г. И. Фуксмана.

Каждый № предлагался съ суммы оц-йнки 
2500 р. 8 номеров! купилъ Л. Д. Желябо 
за 23875 р., 18—П. И. Некрасов! за 22480 р., 
3—И. Я. Ульянов! за 8879 р., 3—Б. Л. 
Фуксман! за 7515 р., 2—Измайлов! за 
10005 р., всего 24 № проданы за 62754 р.

^  ПожертвованЁя на церковь. Въ Коми
тет! по сооруженЁю Петропавловской церкви 
на Мухинобугорской площади г. Томска 
поступили ПожертвованЁя отъ С. С. Шиш
кина по зав-ЬщанЁю матери его Анны Ни-

18 уч. 0.1. пути и остави.1Ъ на казенномъ 
склад'Ь, для нуждъ Сибирской ж. дор, вместо 
же таковыхъ' одинъ штабель хороших! 
шналъ, нринятыхь комиссЁей, г. Жоголевъ, 
ВЫВОЗ! обратно на свой складъ, для вто
ричной будущей сдачи

четъ въ пустующШ ИркутскЁй соборный 
храмъ МНОГИХ! для общественной молитвы 
и, таким! образом!, иринесетъ двойную 
пользу, а также завоюет! къ ce6t любовь 
и уважен1в лучшей части населенЁя —  хри- 
ст1анъ.

Д о  нрЁ'Ьзда его въ И ркутск ! м’йстныя 
газеты еврейскаго тииа, рекомендовали но
ваго Начальника края очень усердно и 
совершенно смутили обывателей, которые но | 
этой рекомендацЁи ожидали по меньшей м'Ьр'Ь 
кадета и потому были предубеждены про
тивъ него не видя. Мен^е всего ожидали 
встретить христганина.

РазочарованЁе, или нравильн'Ье очароваше 
аолучилось полное и осталось только недо

на
плясать

ПОД! нашу музыку въ собранья, теперь 
yMtfiTe и ползать...

Не дождался гласный, ;заявившЁй о еврей
ском! засиль'Ь, прив-ЬтствЁн отъ своихъ кол- 
легъ, за то черносотенцы прив'йтствуютъ 
его стихами Некрасова:

Не бездарна та природа,
Не погиб! еще тотъ край,
Что ВЫВОДИТ! изъ народа 
Столько славных! то и знай,—  

Столько добрых!, благородных!, 
Сильных! лубящей душой.
Посреди тупых! холодных! 
и  напыщенных! собой.

Посторонней наблюдатель.

Справочный OTAt/ib.

Допрошенные на дознанЁи Жандармской Госиитальныя клиники открыты ия пр1ема боль-
. ^ yM^HieM!. почему „(^ибиръ и „Иосшогная цу^ъ, ищущихъ коечнаго леченЁн, ежедневно въ утрен-

но.1Ищей разЕ1ые лица всю эту мошевни-, еврейскЁя гвЕзеты такъ восхва- eie часы Ьтъ э до 12-ти.
чесчю  .а Е »1,.,.Ц|Ю, ч о ш р и ш у ю .. ,  ,овхго ГеЕ .рялъ-Губер.ачора. Сграи- " у « р .  сог.ашуоь съ ..,о р о .ъ  . .
надо преднолдшть, не 0ДИЕ1Ъ разь, нодтвер | фортель! Носл'Ь сплошной лжи и еврей-; сравненви. Подходящее было бы ,черносотенца“
irr-itf iTrwvfTAtfrr fTnpa'riilUAri If Л11Г»Ф11 ПФ W UrtR'k X г • , , гпяриытк Г'и rnrxnauu гапылАанинт-.*. ,ХрИСТ1зНИНЪ*

Корректоръ.ДИЛИ, причем! десятпикъ ИьОНСТаПТИНОВЪ ^^^й политики и... вдругъ!... А , впрочем!, | " Р ™ ’’ съ словами .галилеянинъ-. .хриспанинъКоистаптиновъ
ноказалъ, что бракованныя шналы обрЬза-, ^  аеобходи-i

мости, 1'оворятъ, и аршинъ стрЬляетъ... iлись будто бы по р:1СпоряженЁю ховипа 
Е . А .  Жого.тева.

Влопалась.
24-го Ёюпя 1910 г., на ст. „Красно

я р ск !'  Сибирской ж. дор., къ артелыняку- 
плательщйку 18 уч. сл. П ути, г. Подши- 
валову, явился рядчикь ио зв1тескЬ шпалт

Иссг. об. редактора
В. А. Зал1Ьсск1й.

фельетон!. О Б Ъ Я В Л Е Ш Я
(Очерки и сцены изъ обыденной жизееее города 

Подзаводска).

Нашелся же все таки изъ сорока тысяч!
на ШПЕНЮ-Пронйточномъ заводь, находящемся ; JJJJ,тeлeй горЕлда Подзаводска и изъ сорока 
въ завЬдыванЁи начальника названнаго у ч а -i членовъ гласны х! подзаводской управы

Въ УправленЁи Сибирской желЬзной дороги 
5 ноября, въ 1 часъ деея, конкуреншя на поставку 
сосновыхъ досокъ, р-Ьшетника и лиственныхъ брусь- 
евъ по запечатаннымъ объявленЁямъ. Подробности 
лично и почтой (Томскъ, Матер.Сч.) отъ 10 до 4 ч. дня.

ИзданЁе Томскаго Губернскаго ОтлтЬда Союза Руслскаго Народа Томскъ. Тшюграф1я Дома Трудолюб1я.
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