
ш лт тш а

Ш 4 2 Томекъ, 16-го Октября 1910 года. Годъ 3-й

рядъ и 4)
,о Трусова.

-у-’зав-ЬдукЗщапо

1 , , ;М 1' . : ‘ ; i . < ■  ̂̂  ;̂ (L

'■ 1 ^  -Статьи, доставляемая вг Pe;ij^Kuiip, дсшжны б.цть  ̂ за: прдпись^о автора и
t  —*V-г ,.Т1.:,?И указан1емъ полнаго адреса. н г к 1

' ' ‘ ' ’— .
• /и, А а  Рукописи возвряш1ютсядп* пооль6Ь,йвгора въ юмъ случаЬ. когда авторомъ '! 1̂ ,
1 .  ̂ . (jijM  4т{)йсь1Лаются мэрки на обратную пересылку. Мелк1я статьи-не йозвращаются.
.1 1 •! .Т./;.'/1Т| TiVl rii'.o'f.M— п ---- t . ' i '  , . , , •  ^

Плата ,?а рбъ^вле^1я: 'за строку, петита -йперЕДи те«ста 20 коп,, 
прзади/текер—10 код. T m " i  - 

При многократныхь з'аказахъ—скидка п о ‘соглашенш. ' • 
Услов(я, ирдпискнгна.1 годъ еъ достави яиересыЛМ. Э рЗ:'-Д к

.1 ' J ' s - L r • 1 ■ - ® -О МЬС. „ 1 „ ,
'.■с, . ■ г . 1 1 м-Ьс. „ . „ -  . 40 V 

‘ За перемТну адреса прилагается 2 3 .К.ОП- , , .
> " ■ ' ■- 1 • J J

. U tH a  o T A ta b H a ro ilfe lS . iion .... Е г Ж Е Н Ё Д Ъ ' Д Ш А Я ,  Ы О Д И у И Ч ^  И  Л И Т В Р А Т У Р Н А . Я  Г А З Е Т А ' . ™  Ц*ка- о № ь н а Й  №  5 поп

Г̂ ГГ"
ffr'-

'Ч
■ J мм

ГГ'Л
■.<̂VAt.*‘-VT'\ Г rr

f
“ '"Въ Воекресенве/^ Л ? "О'йтября  ̂ въ., 6. вечера/ Въ 
чцтаЛьйамъ зал'Ь Ap:^iepej|qpaVo домаг/соетоите-Я'^^арад^^ 
.Н о ^ е . ч , т в ш ® * - ' г ‘>ь, • г  я

В х о д а  на̂ '̂Ч1’ей1е безпЛаЛ^ный.яо;иг V it'fv—

d V. 
i.,dy

СтгроцтгааьБый'Р'Комйтетъ ^;narpcibop*y-ie'eiio /йг1 МуХййобуг^Ор'ёкЬС 'пл'оЧ 
.щмйч4\ f.^DMCKfVi-храма-во -HMrf-TGijeKin. Петра и ’̂ Павлат озабаЧйва'Йск^прто- 
б.р;кгед1елТх;д0.'Юйолрвъ И'-аб им,йя на то сре’дствъ, нагпедъ 'ббрач
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XРазематривая права й' ббя'заннс1стй̂  
начальниковъ жел'Взныхъ дорогъ съ- 
точки aptniH" „‘бр&йенной инструкц1и| 
казен. жел. д.,“ мы невольно поставили^

. “i r i  л ж  “которые, конечно, не*дождемся, да и, 
не особенно-въ нихънужда,емса,,т. к.̂  

-заран'Ве зна.емъ, что, ,̂pjKpo^ei|ppcTja, 
проявлено не будетъ, а^непрдвиль^1рсур 
и упущенШ, вплоть до подложнортН| 
составлен1я асср^гровокъ, и безъ трго 
достаточно. Для насъ, какъ незадн; 
тересоваиныхъ ни съ права, ни съ 

#еррйд, цро|Рзади^—;̂ ля 
насъ несравненно ц^нн^Ье будетъ: да- 
кой„.путь, будетъ дадьн!Ьйше. избранд. 
.вд>, iMHOQoeii рееиз1и»-г.ночтеннымъ се-. 
.^атор,омъу.,):.графомъ- Медемъ, т. е!:'
. цуд1»£;ли,"1 запроса. .объяснен1й- и радъ-.

У!~“ ■ ' . , — f -. - ■ d 'l .divv' ^

Намъ говбрятъ" что 'если н^'^снованГй' 
,,’рременбй' йнструкцш*'  ̂ такъ ‘̂ отв'Вт- 
ствененъ. нйальникъ* дороги, ‘какъ'мы 
указали то,'' 'СлФдоватёльноГ'его бли-' 
жайш1е ,^п6'мб1^никй въ‘ д'Ёл^ бтв'Ьт- 
ственности не' должны нести никарого' 
наказашя. Но этб 'йм'Ьча’ше огнибЬ'чнб,- 
прежде всего по 15 ст. уст. угол, ^уд.у 
по '.которой' уголовн^ую ОТвФтСТВенН|ОСТЬ- 
несутъ.' вСящй'за .себя. Дал%е'"’эта от-' 
в'Ьтственность указывается и въ ‘ 1Ц-мъ 
TOMt Св. Й'ак.'' Рос.''Йм1Тер^1д ' и, въ 
Улоя1ети,'6 н аказатахъ ''{т.  ̂ X'V’.j св.. 
Зак.),— нбо^веФ ”' ближай'щ1еД помойС- 
H0K0 нач'альШку ' дб'рогй^состо^  ̂ на 
государственной' сл уж ба' и‘’ объ н 1̂хъ 
въ той же „врем. инструкц1и“ ‘гово-

р -унт.г.о.'..*:}! I. ;t..M |ч ч : .!Ч'!0Т
. '■‘Л, 'Л и -’7 V' ”1. и/'и' « 

дарС'тйе'Ннбй'^л'уДс'б'й, 'зя'ачиТъ '’одкна- 
'ьЮвб ‘ отв’ЬтСтвёйнКй пЬ‘ сл^)кб'Ь (§ '2б-й>, 
ЧТО' поя‘гйёр)кда' '̂тСя • 2 7' ‘''§’ тб к 'ж ’е вр. 
инструкц1и.
'''*''Дефёйт6въ нй (5йб.' 5keif. дбрГбыДо 
•WHoft),-й^'йайб тепер'Я' коне^а^ировайб*' 
й''‘'йлУуйётрёблен1Йг' ’Сй" причйнеЕЙемъ 
1йиДл1бнйы1ъ 'y6fe’Tk6kii'- ка‘1'й'Ь'̂ ''й 

‘с^Шм^'^йЦЙъ;'^•й'б мй Дб'’'ЬеГб вр'ё̂ * 
Мёнй незйаШ*б^нйФднобб СДуЯая уволй  ̂
нейГя'' нб ‘ служба йа ■ ■ '(фё'с1'V’k ^^н1я и'ли' 
возбуж,тен1я судебнаго nl>eAT йДб'йашЯ 
пр'бТ'ййъ його^Мбо "йзъ'-'Йайалеётвуй)''*'' 
ш!иХ1з’"'!11й'цъ. - 'А)'1потомУ кь!'‘'■ 'бёзййш'̂ ' 
б ’ОДй'б ‘мож'ё'къ-’' ёДклать  ̂ закДгб'ЧёН1е, 
4fo‘ вгя-Ута " т№лай- кбШа1Йя ‘̂ ’вёСЬШ 
гТрОЧнб Ь'плоЧёна й ф^й'ЬвоДйтСЯ' деви-* 
зомъ: 'ёДйн!.'' за вейхД.' й“ вйй 'йё,‘ Ьд'̂  
ribrtf.’ Снравё'ДйивЯ-й' ф е̂ёк'Йя йбкавбфка: 
Tpyfta-^ pykf'мбёт'й'*^'борон'к'-^вОр’ойу'' 
Г.ШВъ' 11ё”'6Ь1кл10нетъ“ ;‘'"'̂ ' t 
'•'•'’ИёФ жийни сибйрских'й'"Ч{^лФзнькхъ 
ДОрогъ^|йападШ’Т(й1бйрёйо'Й,“'Ь1)ёдЙеФи ’̂’ 
бирской, забайкЯ'ДЬёкбй  ̂и’’’ [ф^укобай-"' 
Каляевой) ДакЯхтк'J фк'кто'в'к "̂- не  ̂'‘мало. 
Бьглй'‘ ШприМ'Ьръ,'*'Ш'М'лкникй-' двШе!-' 
'Hi'ff;'' коммерЧёСКбй -й t’iip^l'HX'i' сйукбъ 
TH'kie 'SKff?6'lii,''%6, йаёорб'ёаЙнй ‘'Сбтни 
тысячей ^уб.,>'пер<жёлись Йа'-ДрУг1е'''до
роги, а ихъ ШМФстиТёлй' Wtor6‘ егКё*
•'не'''Д16лаЛи.'*'''''’’'■1''’* "‘ С-/.

и ,d’HK RП.п 'il.f.1 !\ У-Ч
Т Т ^ # ^ Г Г 7 П . -.-оЛ■HTVllWT'rf . 

кг. - г.-'-, т ..'ПЛИ0.]- ri.'.J/i !
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fl; f'.
рится сЛ'Ьдующ'её:‘'"§ 2-й:' • >'

........ ‘ -М ....... ■ .. ц^1 ,.ц |.|
„Въсоставъ у.правлешя..дорог»,''Под-1„ ,к,На сколько, прочно,, установилось- 

чиненнаго., начальнику, дороги, вхо-1 тралищоБ.вос ,̂;убф}5;дснщ,]раг.Сиб0 рвкой 
дйТъ: ромощникъ,.. егау../'-начальникИ|'жед,. доро1;Т̂ н1 ч§о во. гЯСРМЪ виаовагь 
службъ: пути, движешя,... телеграфа, /.^сгрф.ючйикъ",,йржду про'щмъ, можетъ

-(^,;^yжйть, и :Сл|дуювдсе,о/Харак'1'ерное
У-• и, I) ,к 11 I; „J.J а'И1 • 'I - '

; J 8  i/OHM,; 190|f>.̂ ’̂pдat, Щ'.. об. 1началь'

ТЯГИ, матершльной,. сборовъ ^ ’ 1 коммер
ческой, юрисконсультъ главной.-бух-, 
галтер1и,, старш1й»( врачъ-и.другш лйца 

я^ренЩ, рли требован1е^д0кументо^ъ. |'по штату, коихъ -на Сиб. жел. дорогЬ' ника матрр|аль50й.']слуЯцбь1Д->. Шилов 
<-.кНЯГД>..ИцбумагъуД^1янепосредственнаго i им'Ьется: зав-Ьдующш иено1<н4ноймкас- фу1Й, b̂oî ^.j..'̂  съ г4]редсч;авден1емъ къ
„обзоря в..выемокъ - ,у .ч>ебя̂  -въ ------- ^  ̂  ̂ ■
.дррди,:, а с.за'Е'Ьмъ;- у ж е  ...ca.tjmHiH

реальной службы донееъ, что.въ йочь 
С'В̂ Ю на 11 сентября 1906 года, вь 
одномъ изъ ук'азанйыхъ вагоновъ-за 
№ ' 2'33125, лрч 'Огправленш' со ' ст.' 
Уб'ийскад по'ё1дч, 32, главн. кондукг 
то'ро'мъ быта усм'Угркнг оборванная 
пломба. Когда же ви’оны. са обиун- 
дироващемъ были огц1шлены, то̂ . при 
прОВЬр'кЬ'’вагон1 еЬ Оборванн'ой н шм’.-'' 
бой, вь немъ оказалась недостача об- 
мундирован’ш на сумму 1б51р: о5 коп., 
нрл чСмъу какъ' ислЬрУвато ожидать, 
хо'гя"‘и’’ ре!т1^оиейдбванаыа г, Шалов- 
скимъ съ прекрасной стороны стор ж ъ  
Фальковъ и конторщикь " Вну1товск!й, 
повидйМому; никогда ран'Ье не'завЬды- 
'ва^шщ первый "̂ метлами и швабрами, 
а второй де‘сйтк0.мъ перьевъ и н^сколв-' 
кйми листами бумаги, но получивш10’ 
'въ зав’Ьдыван1е ц'Ьлыхъ 10ва!’оновъ 
'о.бмрдироваеш,,стали вести ино'^ рб- 
разъ' жизни, ^а именно, ,̂ 1(:а|Къ, гласило 
дЬзнан1е; во врем^фр’Ьзттки.рд, рбмун- 
|дирбван1емъ ртъ,,с^ J^y^rapa. др, ст. 
Каинскъ,' проводили_врдмя вь рь.ян- 
Ь’гв'Ь, .принимали, ̂ понбц1^рно |̂, плдтье 
въ o6MtHb на'новое/сь нолучешем'ь 
за это возиаграж щн’ш огъ 50 коп. до' 
2 руб.,,., а, иногда и .просто■ продавали 
,аещи. , В.ъ,.зак.1юяещё же творимЫ|Хъ 
бе ,̂р.б.разщ,.. не.то.1ЬКо не принимали 
.ни„каки^'Ь. м^ръ къ цеправлешю ока- 
завшаг.асянопорченнымъвъ помянутомъ 
,в1дще.вагон'Ь замка, а даже вовсе сняли 
тфкрдой,, конечно,. явно способедвуя 
Р'фиъ „расхипщть обиундированте, кому 
тр , 01.1Д U ни ̂  .гЬ нь; п р ед о.с ,га в ле н н ы х ъ 
;^е вдь йхъ..л:Ьдкн1е дтя окараулива- 
нщ дтагонооъ ,2-хъ сторожей—Зыря- 
нрващ Магющенко не инструктировали 
и.деакурс.тва ихъ не проверяли.

Резуыьтатомъ донесен1я начал ь-

ТТТлГК ■ Ыг .!■ .V '11 t'.T Т:
, -Н./о. "• ';"1, ■ iV, ■ ■.

дороги основанш о привлёЧеНтй ихъ 
къ'"суду, "прозилъ* объ 'у>во̂ 1ьнен1и 
Фалькова, Внуковскаго -'й''’‘0 ыря- 
■нова, а сгоимосгь украденнаго отне
сти на счетъ убыткЬвъ п6~матер'тльной 
с.гужбп. BnocjTfeAcrBiH же, вь виду 
того обсга'йке1вдсгва,'1ё4(№иг0нженеръ 
Ивановскш оегааил.ъ,г,вш сил'Ь свою 
:Рйзол.юц1,ю, I'v Щиловск1й, основыва
ясь на §1 .20 и 25 времени, инструк- 
Ц1И , управляющим ь и начальникамъ 
казенн. желп дорогь, что надожеше 
на неговидскашя принадлежить вла
сти пррдс^.^ателд ^yf|p^BaeHia жел. 
дорогъ, «|тр \рдр,ел,^лен1е размЬра и 
отв’Ьтственности, по с^тделу § 70 той 
же инст'рук. прина^леж.йтъ комцетен- 
щи - особого ррисутствтя, а по сил'Ь 
прим-Ьча-нтя Kj'f. сI'.,.̂  69 ,̂Улож.̂  о̂  нак. 
вычеты изъ жалованья ,лицъ^ ерстоя- 
щйхъ на государственной служб'^,на
лагаются' не иначе, .какъ по суду, все 
производство просилъ нредс'гавит'ь на
чальнику управлевтя жел.. д̂ оррръ, что 
и было удовлетворено.^

Въ отвктъ , на,это.,10ылр,,ра,3'рдрнено, 
что ес.ти. начальника^, дороги, призна- 
етъ со отв'Ьр’стдедпымд., возбуди гь, уд'.рло- 
вное upecjiliTOBaHie .про.трв’р г, Ш.идов ■ 
скаго, то чгобы.,,быдо о семь войдено 
ръ особымъ;.пр.едртайлен1еад,.,

Д^ло было передано на ,о,бсужден1е 
общаго. присутств1а управдеатягдороги 
и журналомъ, отъ.. 14 .февраля. 1908 
года, Внуковрк1й,, Фальковъ,. Матю
шенко и Зыряновъ (Признаны, винов
ными и отв Ьтственными въ небрежном ь 
храневш в.в'Ьреннаго имъ казеннаго 
имущества на. сумму 1551 р.. 55 к. а 
въ отношеши г. Шиловскаго не при
знано достаточныхъ основанш въ нри- 
знаши егр отв’ктственныиъ поданной

Я у  въ кан1Ц§- • сой, библ1отекарь̂ .̂ ц.̂  началышкъ ан- начальнику дороги,., что^въ виду сроч-  ̂в̂ э,чальн., дороги .Ивановскаго, век на- 
ушн1я-самрго жерскихъ каменноугольныхъ копей, н ню '1ребован1я сл. движен1я о необ-: сторожи-и конторщикъ были
АННЫМЪ Л’МП-' ffa-b-3aM'bf“.THTP.rrK ня.чаия Пкнииа гклпогм vn тигг-ттст г>пяО’л?огг5.а fiTi-iL-ciiniiivT:. тто I УЪОДОНЫ О ЬЪ-СЛУЖОЫ СЬ ПрИКаЗаНЩМЪ

шика матершльнои_ служоы оыло то, y.Tparlj,казеннаго имущества!.........
что, .порас1шряжен1Ю быв. въ то время Говоря образно, уиравлешю дороги

кромк клока волосъ едва ли удастся

вьщрда иИзъ,шихъ,'.собствбнныяъ умо-^Дд^|^за^кс^||;ге^ьда,ч^,ад^^ ходимости сааб^эндя служащихъ на
заклю.че,щеиъ. сначала- по каждору 

-ВОВРОСУ л въ , .• отдельности-, а, погомъ 
.Общаготетбводваго. Говоря объ этом.ъ 
(;^вд.,имели. .нъ, виду хорошо -еооргани-

взять, что больше съ указанныхъ.выше 
-службы съ приказанщмъ .чицъ но деужедц легкомыелте,г., Ши-

, основанное на. кажущейся 
сторожа фалькова 

Внуковскаго, не выдер- 
иепытан1я ид'лав-

-Зованщыя силы./при.,. уаравлен1и ■Сиб.' мЪстители его-.ра.^^наются въ томъ'о разр'кшен1и /^произвести развозку |'Зое при налич1и кассы ответсгвен-
.щел,. дорога, .который-так-ъ-навостри-1 же. пор.ядк’Ь, коимъ начальникъ до-' ()значеннаг(Г*обиундирова да сумму  ̂ныхъ агентовъ, мог.ю посл.ужить ос-

Шило'вскш съ такой нрващемъжъ оевскбождешю ещ,даже 
начальника дороги не ^̂ '5’ ма'гер1альной отв'ктственности?,

j __ .̂...... .. ____ _______ ,_______ , ................ ....... докладомъ 2 1юля 1907 г. ■ Не выдерживаетъ ни какой критики
,,части .'МОЖНО, объяснить .почти полную ,,здше.'должности, в'с'тунаётъ-'должнбёт- ванъ сь луч1пей нШ)роны, то начале-' ссылаясь на то, что разрГшенте на и ссылка г./Шиловскаго,-ч то имъ-въ 
-бёзрезудьтатность рввиз1и постояннаго блое лицо согласно § 16-му, а этихъ тыком ь дороги было дано просимое развозку обмундирован1я'при прсред-■ точности исполнено приказан'|е яачаль-

и контор- ника дороги ..при. отнравлеши со сто- 
дано самимъ рожемЪ) и кондор щи крмъ Ювагоновъ 

по им'Ьв-1 имущества, -ибаэ-тофас[1рряжев1ебыло 
даннымъ,! сл'Ьдствтемъ его, рекрмендацли,.. не со-

ч«га-1 В1Ы н4сн0льио^.сотъ- тьюячЪ- у ! бы Дв'ижешй, начальники ' главй’ыхъь Этим ь '.наюжным'ькдканторптинфмь онь не имедъ'основашя не дов'крягь отв'ктствующихъ лицъ, и на.^нащъ 
артельщиковъ---и"нр., ■■р'’'чеМЪ '■’намиIмастерскихь, начал'ьн'йшГ V4acTkoB'p аказжтея н'ЬкШ'. Виук<№ек1й-;и,1обмун- Ффль-кову И"Внуковскому, хотя и взглядъ, . если .дФло .iприняло, такой
подробно .'вйобщено: B-fc-z-paae-етатеЙ! | тяги ' а пОмо'гДник'и' нача'льнйковъ'— .inpoiianie, тюгру’Ж(>ийП!'г,!ОЪ ДОп.ваго;- 
уже,_щ.анеча1анныхт>'’‘'Въ 1‘''-,Сй6йрск'ой I пути, движен|'я 'й'те*лег|тафа, кягт? И'шщъ, было цшр!шзлш!0)\на'. ливиол(.’: . 
Правдк". i. -J ; . -'кLI |матер1альной .так5ко''еоет6ятъ'~на;''т(1с у - : 6 .1юня 1907'водд начальникъ иа'тет

неоправдавгаихъ довФртё своими предо- печальный д.ля ин.тересов'ь. казны обо- 
судительными действ1я^ш, нё нашед- ■ ротъ, то то.'шко .потому, что.ужъ (;лиш- 
шими и со стороны и юрисконсульта ; комъ укоренилось на дороге. уб(1жде-
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Hie, что во вс'Ьхъ случаяхъ винова- 
тымъ можетъ быть „то.гько стпртьлоч- 
никъ“. Т4мъ не MCHte хот-Ьлесь бы 
верить, что казна все же будетъ 
удовлетворена полноспю.

Благое и справедливое пожелан1е 
со стороны автора, и только!

Намъ кажется, что распоряжеше о 
nepecM OTpt дtлa, по ходатайству Ш и - 
ловскаго, не согласно ни съ самымъ 
закономъ о порядк'Ь подчиненности 
агентовъ и обжалован{и распоряжен1Й 
своего начальства, ни съ справедли- 
вост1ю,— Прежде всего, въ данномъ 
cлyчat, важно то, что Шиловск1й свое
временно и въ установленномъ поряд
ка не обжаловалъ распоряжеше г. 
Ивановскаго, а cataaaBBTO „въ по- 
сл’Ьдств1е уж е“. Зат'Ьмъ нужно принять 
во внимаше и то, что вторая поло
вина 25 § Врем, инстр., гласить сле
дующее: „въ rfexb случаяхъ, когда 
дорога несетъ ответственность по 
Общ. уст. Рос. жел. д. или когда ей 
причиненъ ущербъ, определен1е раз
мера ответственности служащихъ и 
рабочихъ за эготъ ущербъ, нанесены й 
ихъ действ1ями интересамъ дороги, 
принадлежитъ Совету Управлешя". 
А  въ §70 той же инструкцш сказа
но: „Ведешю Общаго Присутств1я
Управлешя подложить разсмотреше... 
(п. в.) вопросовъ о виновности служа- 
щ ихъ дороги въ особо сложныхъ слу
чаяхъ*.

Е сть  ли наличность этихъ приз- 
наковъ въ настоящемъ деле,— предо- 
ставляемъ судить самимъ уважаемымъ 
читателямъ. Но, во всякомъ случае, 
ту тъ  не менее очевиднымъ является 
и виновность самого Шиловскаго, по- 
крайней мере въ небрежномъ испол- 
неши своей крайне ответственной 
обязанности.

t /'Ik
I теперь.

Продолжеше.
Мы, pyccitie, шага не мояеиъ ступить 

безъ того, что-бы не оглянуться: „не смот- 
ритъ-ли кто за наии?“ -^ Н е  критикуетъ 
ли кто нагаихъ действ1й, постунковъ, мыс
лей и т. д “ ...

Ши одинъ народъ въ м1ргъ не испы
тываешь такою состоятя, какое йены- 
тываемъ мы, pyccKie люди.

Намъ все кажется, что все, чтобы мы 
ни делали, чтобы ни говорили, непременно 
обратить на себя общее вниман1е и что 
тотчасъ же за сииъ последуютъ кри
тика и насмешка, которыхъ мы, руссые, 
боимся больше всего.

Онъ зарыдалъ - бы кровавыми слезами, 
Г.1ЯДЯ на совреиенааго культурааго русскаго 
человека, глядя на все наши забастовки, 
смуты, крамолу и издевательства надъ 
нами техъ  самыхъ иностранцевъ, которымъ 
онъ вверилъ въ обделку себя и всю Рос- 
с1ю.

Онъ ожидалъ, что въ црорубленяое окно 
въ намъ потекутъ исключительно одни мо- 
лочныя реки искусстнъ и наукъ.

Но онъ ошибся.
Вместе съ ними потекли къ намъ въ 

великомъ множестве заморск1е жиды, вся 
ческ1я лжеучен1я и бездонная ненависть и 
высокомер!е ко всему русскому, которые 
росли, крепли и передавались намъ изъ 
рода въ родъ.

Впрочемъ это и понятно: кто же изъ 
народовъ запада, кроме разве французовъ, 
платили намъ, русскимъ, за наше госте 
пр1имство, приветъ и ласку— гой-же мО' 
нетой?

Да и где бы они нашли у себя эту мо
нету, если у нихъ кроме гордости, чванства, 
высокоум1я и лести— ничего не родитъ хо
лодная, какъ ледъ, культура, не раство
ренная любов1ю и сиирен1емъ1

Реформа Великаго Петра, кроме урод
ливой формы, въ которую вылилась рус
ская жизнь и обозличен1е русскаго духа—  
ничего не дала.

Мы, pyccicie люди, въ настоящее время 
все разбиты, разрознены и связи между 
нами нЬтъ никакой.

Отъ союза со вселенской церковью отбиты, 
отъ пастырей нашихъ тоже. Пастыри отъ 
насъ стоятъ также одиноки.

Крестьянство совершенно обособлено.
Купечество, мещанство, чиновничество, 

дворянство— все разрознено— и общаго, свя- 
зующаго между нами ничего нетъ!

Шо зато мы стоимъ теперь на ру- 
бежгь двухъ реформъ: отживающей свой 
векъ—  петровской, обезличившей русскаго 
человека и не оправдавшей надеждъ и 
чаян1й Великаго Петра и русскаго народа 
и, новой, создаваемой на началахъ единешя 
съ Помазанникомъ Бож!имъ, Самодержав- 
ныиъ Государеиъ.

Чудо преобразован1я забитаго русскаго 
духа, должно совершиться тотчасъ-же, какъ 
проснется русск1й че.товекъ и внутри его 
стоящ1й богатырь...

Онъ удивитъ м1ръ своей непобедимой 
мощью, которую хранитъ въ тайнике сердца 
и души отъ постороняихъ взглядовъ.

Мы отбросимъ отъ себя наносную грязь, 
которою насъ облепили, съ легкой руки, 
учителя наши иностранцы и родныя по 
крови народности и тогда ясно увидииъ 
что грядущее светло и мирно.

родныхъ братьевъ и силимся смутой, грз- 
бежомъ, насил1емъ и разбоями завладеть 
темъ, что намъ дается даромъ.

Безумцы мы!..
Но чуютъ враги, что время разечетовъ 

съ Русью за все зло, наступаетъ и потому 
аапрягаютъ последн1я усил!я, чтобы сдви
нуть Русь „съ ея вековыхъ, глубокихъ, 
религшзннхъ и нравствеаныхъ устоевъ... 
вырвать изъ здан1я и самый камень, став- 
ш1й главою угла.

Этотъ походъ, видимо, ведетъ не одинъ 
изобретательный человеческ1й умъ, который 
самъ по себе ничто, вершокъ, грань, ничто
жество... но его ведетъ подъ прнкрыпемъ 
своего имени ген1й злобы, ненависти и 
вражды...

Но знай и верь христ1анипъ: пока въ
сердце твоемъ с1яетъ Крестъ Христовъ—  
ты непобедимъ.

В. Г  одинъ..

Судъ Бож1й и безсуд1е 
человеческое

Европа во весь свой просветительный 
пергодъ, который, какъ известно, начался

Н и одинъ иностранецъ не носитъ в ъ . после падешя Ви.зант1и, когда греки, раз-
себе этой болезненной черты самомнетя:
„что скажутъ объ насъ друпе“ ...

Да иностранцы такимъ вопросомъ даже 
и не задаются и онъ ихъ нисколько не 
стесняетъ и не обезкураживаетъ,

Оовсемъ другое испытываетъ человекъ 
русек1й и... только русск1й!

Это мятущееся состояте осмгьяннаъо 
русскаго духа, вездгь сопровождаетъ рус
скаго человгька и вызываешь въ немъ бо- 
лчъзненное самолюб1е.

Вглядитесь во француза, поляка, 
англичанина, немца, еврея— этой черты въ 
нихъ нетъ и помина.

И  немецъ и еврей и по.1якъ и фрая- 
ц)зъ действуютъ всегда уверенно, съ чув- 
ствомъ собственнаго достоинства.

А  возьмите какого угодно русскаго че
ловека, умнаго, образованнаго, честнаго, 
прямого и вы не найдете въ немъ такой 
уверенности въ его поступкакъ и дей- 
ств1яхъ...

Отчего это?
Взгляните на немца, делающаго какое 

угодно пустое и ничтожное дело, и вы къ свободе!., 
тотчасъ-же должны будете сознаться, что, Безумны мы!..

еЬянные по Европе, оплодотворили ее зна- 
н1яии и искусствами— дала не мало генгевъ, 
но ни одинъ народъ м1ра, не насчитаетъ 
у себя столько великихъ людей мысли и 
поэз1и, сколько ихъ имевтъ Poccia въ свой 
коротюй пер1одъ одного прошлаго века.

И  чтобы намъ, русскимъ людямъ, стать 
во главе народовъ м1ра, если это можетъ 
тгьшить наше самолюбге {хотя наша 
мечта гораздо выше), то для этого мы 
переживаеиъ именно теперь такой иоментъ.

И  если хилые японцы съумели блеснуть 
передъ Европой обезьяньей, игрушечной 
культурой, то мы, pyecKie, удивимъ м1ръ 
истинной христ1анской культурой ума и 
сердца... Удивимъ его, какъ удивляемъ те
перь тотъ-же м1ръ своими безобраз1ями, 
своими неслыханными сму’ами и безуиствомъ.

Мы дв/ьсти лтьтъ рабски подража.ги 
западу и дошли до того, что нашъ обра
зованный классъ потерялъ чистый, нрав
ственный образъ и не замечаетъ, что ле- 
титъ по наклонной плоскости... и полетъ 
свой въ безум1и своемъ считаетъ полетомъ

это его де.10, гораздо важнее и нужнее ва
шего собственнаго, которое до этой минуты 
и про себя вы счита.ти важныиъ.

Скажите, где этому разгадка?
Говорятъ, что разгадка лежитъ въ общей 

неразвитости русскаго человека передъ на
родами запада, но это не такъ: это до 
очевидности нелепо, вздоръ и несостоятельно. 
И проводится эта мысль изъ ненависти къ

Запстдъ, ослепленный куриной слепотой 
яагналъ и на насъ эту слепоту и силится 
съ нашей бюрократ1ей уверять, что сле
пота наша идетъ отъ темноты народной.

Но это не такъ:
Темнота, правда есть, но она какъ на

носная, только местами, какъ ржа, заоазила 
насъ и освободиться отъ нея мы съумеемъ.

Безумцы мы!..
Взглянемъ-ли мы, наконецъ, на все, что

„Богъ правду видитъ"

Бывш1й студентъ нашей Военно-Меди- 
Цынской Академ1и Янкель Ицковичъ М ан- 
губи, представитель угнетеннаго племени, 
убивш1й наповалъ несколькими выстрелами 
беззащитную медичку V  курса за то ’ только, 
что ей былъ мерзокъ этотъ мозглявый ж и - 
докъ и она не хотела пасть въ его жи- 
довск1я объяНя, этотъ Мангубй, просидевъ 
съ годъ въ тюрьме, недавно пов:ончилъ съ 
собой, перерезавъ себе вены, ипринявъядъ.

Замечательно, что эта саморасправа слу
чилась тогда, когда наши кадетствующ1я и 
толстовствующ1я власти почти уже сделали 
все, чтобы признать уб1йцу ненормальнниъ, 
а, следовательно, невменяеиымъ и подлежа- 
щимъ освобожденш въ среду иирныхъ граж- 
данъ.

Очевидно, Богъ видя, что в.1асти, „иже 
суть отъ Бога,“ хотятъ посту нить не по 
Божьи, а по толстовски, свершялъ свой 
надъ уб1йцею Праведный Судъ. Отъ Суда 
Вож1я не убежишь подъ сень кадетскихъ 
струй и въ бестъ невменяемости. Кровь 
медички Мелентьовой возошала къ небу, и 
ея уб1йца, негодяй Мангубй, за кровь, ииъ 
пролитую, цринужденъ былъ угрызен1ями 
совести пролить свою кровь. Не ясно ли, 
что господа следователи кадетскаго пошиба 
отнюдь не благодетели для самихъ уб1йцъ, 
коихъ они стараются, вероятно, по сродству 
съ ними, избавить отъ возмезд1я: сани
убШцн протестуютъ п ротивъ такой неправды, 
казня самихъ себя самоуб1йствомъ. Вотъ вы, 
покровители уб!йцз;, ратоборствуете про- 
тивъ смертной казни, а сама природа 
души человеческой обличаетъ вашу ложь, 
казня сама себя смертью.

Какой набудь росс1йск1й Маниловъ за- 
кричитъ намъ истерически! „de raortuiosnil 
nisi bene* (о мертвыгхъ надоговоритъ только 
хорошев). Начато скажу: эта латинская пос
ловица наслед1е язшчества и для христ1а- 
нина ея мораль необязательна.

Х о тя  Мангубй ■уже иертвъ и предсталъ 
передъ судомъ Б»о;ж]имъ, но деян1е его—  
уб1йство безоруж,по/й ни въ чемъ неповинной 
девушки— мерзрщ, и нельзя его называть 
хорошимъ тольгдо потому, что Мангубй, со-

убедился, что нахожусь подъ негласнымъ 
надзоромъ сыскной полиц1и, вверенной вамъ 
для пользы государственной, но не для лич- 
ныхъ целей*.

„Н адъ чиновяикомъ, состоящимъ на госу
дарственной службе, вы, милостивый государь 
произвольно и самоуправно распорядилиеь 
устроить тайный надзоръ. Одно изъ двухъ—  
или вы потеряли способность сознавать ваши 
действ]я, или действительно обладаете на 
этотъ предметъ особымъ нолномоч1емь.*

“ Смею васъ уверить, что все мои дей- 
ств!я открыты и публичны и только вамъ 
могла придти столь дикая мысль— высле
живать. Это одно.

Другое: если ваши сыщики столь наивны 
и глупы, какъ тотъ, на котораго вами воз
ложена столь безсиысленная задача, то въ 
делахъ действительно государственнаго ха
рактера съ такими представителями сыска 
далеко не уедешь.

„Считаю своимъ долгомъ предать этотъ, 
по истине, феноменальный фактъ, публичной 
огласке и существо его доложить начальству“ .

Редакторе.

Изъ этого письма слЬдуетъ заключить о 
томъ— какова жизнь редакторовъ и издате
лей „патр1отическихъ“ повременныхъ изда- 
н1й вообще, а въ Сибири въ особенности.

До сего времени мы знали с.лучаи учреж- 
ден!я „негласнаго надзора“ лишь за ли
цами политически неблагонадежными, а этотъ 
фактъ свидетельствуетъ, что „негласный над
зоръ* можетъ быть и за человекоиъ отста- 
йваюшямъ— веру Православную, Царя Са- 
модержавнаго я неделимость Россги; мало 
этого надзоръ ведь учрежденъ за челове- 
комъ, состоящимъ на государственной 
службть, т . е. не простымъ смертнымъ, а 
за „чиповникомъ“, и кЬиъ же? Полищй- 
мейстероиъ, за служащимъ въ областномъ 
управлеши*.

Да, это по истине ^феноменальный 
фактъ“, какъ его назвалъ самъ покойный.

Мы, къ сожален1ю, не знаемъ что сде
лано надлежашимъ начальствоиъ съ такимъ 
оригинальныиъ полищймейстероиъ; но за то 
передъ нами явное доказательство грустныхъ 
последств1й такого беззакошя главы поли- 
цейскихъ агентовъ— полищйместера г. Омска. 
„Николай Петровйчъ* заболелъ и не вы- 
здоровелъ! Онъ, очевидно не могъ перенести 
такого противъ него башибузукекаго пре- 
следовангя и преждевременно скончался, т. е. 
лишился жизни по вине другихъ.

Такимъ образомъ С. Р . Н . въ течен1с 
двухъ недель лишился двухъ видныхъ па- 
трютовъ: Вятскаго губернатора ,Камергера, 
действительн. стат. советника Петра Кон
стантиновича Камышанскаго (онъ умеръ 
ночью на 24 сентября) и редактора— изда
теля правой газеты Н . П . Домнина.

Оба они умерли отъ болтни сердца] 
оба они состояли на государственной службе 
и оба были ярыми нацюналистаии, кото
рыхъ освободители за последнее время не 
столько разстреливаютъ,— сколько отправ- 
ляютъ на тотъ светъ отъ болезни серд
ца;— это новой способъ противъ монархв- 
стовъ со стороны русскихъ освободителей.

вечная память вамъ, истинно pyccKie 
люди, съумевш1е во всю свою жизнь дея
тельно защищать Царя Сакодержавнаго и 
служить Ему верой и правдой до гробовой 
доски!

Да причислитъ Господь Богъ души ваши 
въ недра Авраамовы и ношлетъ вамъ вечноевершивш1й это уб1йство, уже умеръ. 1уда 

Искар1отъ notj£OH4H.rb съ собой 19 вековъ блаженство въ Небесномъ царств1и’ 
назадъ безъ мдлаго, а христ1ане всехъ вековъ 
поныне про’клинаютъ его предательство

Вотъ че*мъ мы можемъ утешаться въ

Вы пали жертвой отъ освободительнаго 
двйжен1я, защищая Христову веру и Рус
ское Самодержав1е, а потому къ могиламъ

наше время безеудгя человеческаго: убе - j вашимъ не заростетъ народная тропа,
житъ злоде.й отъ кары земной, но не убежитъ' Ваши имена будутъ занесены въ сияодикъ.
01*ь кары небесной, „Мне отмщвн)в, и Азъ
воздамъ*' — сказалъ Господь Богъ.

Михаилъ Сырокомля- Сопоцъко. 
11 сентября 1910 года.

йиеющ1йся въ Союзе Русскаго Народа, члены
котораго всегда по адресу вашему скажутъ: 
„царство вамъ небесное*!

t
Жизнь и смерть

намъ, того-же клевещущаго на насъ запада.
Разгадка этому лежитъ вг т о ж г  совершается кругомъ насъ? 

даментгь. который заложилъ въ насъ B e - . Смотрите:
лик1й Петръ и учите.1я наши и н о - ; Государь даруетъ народу свободу и свет- 
странцы. |лое грядущее блеститъ впереди... только

Велики дела Петровы, но если бы онъ нриди и возьми ее съ миромъ и лкгбовью... 
могъ встать изъ могилы и посмотреть на А  мы, какъ безумцы, закрывши глаза, 
дела рукъ своихъ, то едва-ли остался-бы нремъ невесть куда, наперекоръ разуму и 
ими доволенъ. i самой природе, обагряемъ руки въ крови

Нами получено изъ г. Омска письмо, сле- 
дующаго содержан!я: 5 октября скончался 
отъ болезни сердца Николай Петровйчъ 
Домнинъ, редакторъ-издатель ежедневной 
нацЬнально-русской газеты, выходившей въ 
Омске „Ролосъ Сибири*^. Помолитесь, 
братья-союзники, о упокоен1и души стой 
каго борца за святое русское дело. Миръ 
его праху*!

Последнимъ посмертныиъ № означенной 
газеты бн.1ъ 185-й;  въ этомъ J6 бы.ло на
печатано „открытое письмо" покойнаго—  
„Омскому полицшместеру В . в . Б ут -

Сто Евренсш 'ь з ш н о в м о Ш р а н ъ -а р у ! ; ,
; приведенныхъ Юстусомъ въ „Judensnie- 

gel’t “.
j Продолжеше *).

I Занонъ 71.
j ‘) „Еврею запрещено снимать шля
пу передъ королями или священни
ками, у которыхъ на од'Ьян1и есть 
крестъ или которые носятъ таковой на 
груди, дабы не показалось, будто онъ 
д^лаетъ поклонъ передъ крестомъ. 

’ Однако, чтобы не нарушать внЬшняго 
’ прилич1я, ему сл'Ьдуетъ снять свой 

головной уборъ раньше, ч-Ьмъ онъ 
увидитъ означенныхъ лицъ (стало быть 
и крестъ), или же онъ долженъ какъ 
бы случайно, въ ихъ присутств1и.

уронигь деньги и нагнуться, чтобы 
поднять ихъ (его поведен1е, стало быть, 
должно иметь видъ, какъ будто онъ 
оказываетъ такому лицу свое уваже- 
nie на самомъ же дФле имеетъ со- 
всФмъ иное намереше*).

Законъ 72.
)̂ „Запрещено евреямъ въ кварта.тФ 

или на улице, где они живутъ, отда
вать внаймы либо продавать дома 
тремъ акумамъ, дабы не дошло до 
того, чтобы кварталъ или улица стали 
христ1анскими. Продажа дома одному 
или двумъ акумамъ была прежде доз
волена только съ целью, чтобы эти 
дома служили амбарами, а не для 
жилья, такъ какъ иначе акумы стали 
бы держать въ нихъ своихъ идо- 
ловъ*®). Однако, теперь, когда этого 
случая уже почти не бываетъ, евре
ямъ дозволяется отдавать внаймы либо 
продавать дома одному или двумъ 
акумамъ и для жилья*.

Законъ 73.

)̂ „Считается большимъ грехомъ 
подарить что-нибудь акуму. Темъ не 
менее, ради мира*), беднымъ среди 
акумовъ дозволено подавать милосты
ню, навещать ихъ больныхъ, отдавать 
ихъ покойникамъ последшй долгъ и 
утешать родственниковъ умершаго, 
дабы акумы могли подумать, что евреи 
имъ друзья, такъ какъ и они выска
зываю гъ свое участ1е“ .

Законъ 74.
)̂ „Запрещено еврею хвалить акума 

въ его отсутствш, напр., говоря: „что 
за красавецъ!* (когда это человекъ 
красивой наружности); но еще въ 
тысячу разъ строже запрещается про
славлять его добродетели, наприм., 
говоря: „какой онъ добрый человекъ!" 
или „какой ученый!*, или „какой ум
ный человекъ!" и т. д. Когда, однако, 
восхваляя телесную красоту акума, 
еврей намеренъ этииъ воздать хвалу 
Богу за то, что онъ создалъ такое 
красивое существо, тогда это дозво
ляется®), поэтому что еврей можетъ 
хвалить Бога и ради красоты живот- 
наго, а значить и акума*.

Законъ 75.
’') „Еврею запрещено принимать 

участ1е въ свадебномъ пиру акума, 
даже когда есть возможность взять 
съ собою собственныя кушанья и сво
его же лакея (т. е. есть кошерно), 
потому что отсюда могли бы возник
нуть общественно-дружеск1я отноше- 
т я  (чего именно еврей долженъ вся
чески избегать); но когда акумъ по- 
сылаетъ еврею на домъ живую птицу 
или что-нибудь зарезанное евреемъ, 
тогда дозволяется еврею поесть отъ 
нея у себя на дому*.

Одна изъ причинъ революцт.

леру ‘̂ , такого «)держан1я: „Я  фактически

*) См. № 20. 31, 33 и 39.
')  Шулханъ-арухъ, lope де’а 150,i, Хага; взято 

изъ Терумоеъ Гадешенъ § 197.

Въ С.-Петербургской судебной палате, на 
днахъ, было разиотрено д4ло по обвинен!ю 
бывшаго пристава г. Петербурга, полков
ника Плахова, въ вымогательсгв4. Дело это 
любопытно въ томъ отношен1и, что имеетъ 
некоторое касательство къ освободительной 
эпохе... Александро-Невск!й Огделъ Союза 
Русскаго Народа занима.юя изследован1емъ 
причинъ, почему постоянное столичное на- 
селеше, изъ простонародья, примкнуло къ 
революц1оняому бунту, тогда какъ жители 
столицы большею частью .землю обрабаты
вать оставили и потому земельный вопросъ 
волновать ихъ не могъ. Въ объясяеше сего 
было указано союзниками, что недовольство 
противъ правительства и властей возникло 
въ столичномъ населен1и изъ-за незакон- 
ныхъ поборовъ, коими полиц1я и адиичи- 
страц!я об.южили проиышленаиковъ и тор- 
говцевъ въ столице, и вследств1е невозмож
ности избавиться отъ злоупотреблев1й звкон- 
нымъ порядкомъ. Въ местности Отдела 
особенно тягостными поборами были обло
жены проживающе!е въ районе Алексавдро- 
Невской части извозчики. Полищя произво
дила съ нихъ систе11атическ1я противоза- 
коняыя взыскан1я за разрешен1е добыват 
средства къ жизни путемъ извоза. Безъ 
удостоверен1я полиц1и въ иснраваости за-

’) Шулханъ-арухъ, lope де’а 151,» и ю; взято изъ 
талмуда Абода зара, 19.

’) Тамъ же, Хага; взято изъ Туръ.
б Шулханъ-арухъ, lope де’а 151,и; взято изъ 

талмуда Абода зара, 20.
*) Тамъ же 12; взято изъ талмуда Гиттинъ, 20.

Шулханъ-арухъ. lope де’а 151,и; взято изъ 
талмуда Абода зара, 20.

*) Шулханъ-арухъ, Орахъ-хайимъ 225,ю; взято 
изъ талмуда крушалми Берахоеъ.

’) Шулханъ-арухъ, lope де’а 162,» и »; взято изъ 
талмуда Абода зара, 8.
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кладокъ городская управа не выдаетъ же- о^гь смысла карать его одного, выхватпвъ 
стянокъ, дающихъ права промысла «ъ го- одно колесо, н оставннъ Tieab В11пмап!я 
род'Ь, Для того, чтобы получить эги удо- вс1>хъ остальныхъ, къ суду ме цривлечен- 
CTOBlipeaiH, извозчикамъ приходилось пла- ныхъ.
тйть по рублю съ каждой закладки, по два Судебная палата, видимо, согласилась съ 
раза вь годъ. Если они ихъ не уплачивали, такииъ взглядомъ и помиловала преступнннка, 
то у нихъ находили как1е-нибудь недо- пригудивъ его къ ничтожному иака;шн1ю—  
статкп и разр'Ьшен1я не выдавались. Чтобы отр-Ьше(пю огъ должности, каковую, онъ уже 
избавиться отъ нридирокъ, а также, чтобы остави.гь самъ, посл'Ь иривлече1пя его кь 
скрыть недостатки, въ вид^ отсутств1я па* c-i-feicTBiro.
спортовъ у рабочихъ, неисправности закла- Защищая нодсудимаго, присяжный noBt- 
докъ, извозчики платили полиц1:1 деньги, ренннй Адамовъ, по нарт10нымъ взглядаиъ 
Къ ответственности, однако, привлеченъ кадетъ, указалъ и на особый заслуги Пла 
былъ одинъ Плаховъ, хотя, но словгсмъ сви- хова. Онъ всномнилъ революц1онную эпоху, 
детвлей, выиогательстра съ нромышленниковъ гонорилъ, что Плаховъ вероятно, прияи- 
сов^ршаются и въ полицейскомъ резерве и малъ также ynacrie въ ycMHpeiiin бупта на 
во вс.ехъ частяхъ и участкахъ. По отно- Казанской площади и, вообще, ппдавлялъ 
швн!ю же къ Плахову свидетели показали, революц!ю и, потому, ко внимап1е къ его 
что онъ требовалъ съ нихъ деньги за ш - змлугамъ по подавлент революцш, ему 
дачу удостов1>ре(пй въ исправности закла- надлежитъ извинить его вымогательство. Въ 
докъ, причемъ, въ случае уплаты денегъ, устахъ кадета эти слова прямо замечательны, 
еаныхъ закладокъ даже не смотрелъ. Если Но зато иначе отнесся председатель суда, 
ему нлатили мало, то П.лаховъ бросалъ Свидетеля, указавшаго на взяточничество 
деньги, крича: „Ч то  ты, околодочному, что иолиц1и, какъ на цричину недовольства со 
что ли, платишь"? Если же ему упрямый стороны народа, повлекщаго участ1е торго- 
нромышленнякъ или торговецъ не подчиня.лся,, во-промншлениыхъ лассъ въ мятеже противъ 
то Плаховъ угрожалъ ьодвести его подъ: правительства, председатель, прежде чЬмъ 
штрафъ отъ градоначальника. По отноше-; онъ началъ говорить, предупредилъ держаться 
н1ю же одному торговцу железомъ былъ' исключительно въ узкихъ пределахъ дей- 
такой случай. Утромъ съ судна привезли j ctbIS лично Плахова. После же показан1й 
къ нему на 11 подводахъ железо, а П л а - j его, какъ одинъ Огделъ Союза Русскяго на- 
ховъ приставйлъ двухъ городовыхъ не по-1 рода поднялъ вопросъ о необходимости про- 
зволять ему сваливать, и весь день подводы | тиволейств1я обидаиъ, чинимымъ яаселепш
цростояли напрасно, пока торговецъ не по- 
просилъ хозяина лошадей похлопотать у 
пристава. Когда же тотъ пришелъ къ Пла
хову, то 1юследн!й сказалъ ему; „ Я  его 
проучу: онъ меня не хочетъ знать. Тогда 
торговецъ даль Плахову 15 руб., но онъ 
ихъ но принялъ, потребовавъ 25 р. Торго- 
вецъ обещалъ принести ихъ на другой день, 
и тогда Плаховъ сталь мягче и разрешилъ 
свалить. На другой день торговецъ занялъ 
деньги и уцлатилъ Плахову 25 р.

Ломовыхъ же извозчикопъ Плаховъ за- 
ставлялъ возить къ себе на строившуюся 
имъ дачу въ Пав.^ювске, за 40 ворстъ 
отъ столицы, безплатно камень, железо 
и друг1е строительные матергалы. Ломовикн 
думали, что это дастъ имъ во.зможность,из
бавиться отъ платежа денегъ за выдачу 
удостоверен1й въ иснравности закладокъ, но 
Плаховъ потребовадъ деньги само собою, 
сказавъ: „Вы должны за честь почитать, 
что на пристава работаете*. И крепостные 
люди aoBai'o образца, состоящ1е въ собственно
сти столйчной подицш, несли свои налоги въ 
пользу полиц1и по два раза въ годъ, 
весною и осенью, при осмотрахъ летнихъ и 
замнихъ зак.тадокъ. Всего въ столице до 
сорока тысячъ извозчиковъ, и, такимъ обра- 
зомъ, противозаконный налогъ, вощедш1й въ 
систему, за выдачу только удостоверен1& въ 
исправности закладокъ, исчисляется у сто
личной полицш въ 40 тысячъ рублей въ 
годъ. Въ неиеньшую сумму исчисляется на
туральная повинность извозчиковъ.

Свидетели на суде— некоторые показы
вали прямо, а друпе сказали правду только 
после улики во лжи путемъ прочтен!я ихъ 
ноказан1й, данннхъ у судебнаго следователя. 
Тогда они сознались, что действительно 
платили Плахову и указали, как1я именно 
суммы. Причины лжи, даже после клятвы, 
объясвйль одивъ свидетель угрозами мести 
со стороны иолифи. Такъ, околодочаый Т у -  
кульск1й, полякъ, на отказъ свидетеля взять 
деньги отъ имени Плахова, сказалъ „Смотри, 
плохо тебе будетъ*.

Подсудимый Плаховъ, въ штатскомъ 
платье, уже глубоюй старикъ, сознался въ 
томъ, что бролъ взятки, но не вымогалъ, 
и, со слезами на глазахъ объяснилъ, что 
берутъ все иристава, по онъ только одинъ 
подъ судомъ. Бралъ же онъ всл4дств1е не
обходимости, по принуждетю, такъ какъ 
иначе и служить нельзя.

Достойно замечан1я, что Плаховъ былъ 
приставомъ въ Александро-Невскоиъ участке 
въ течен1е трехъ летъ, и по показатю 
свидетелей, бралъ не только онъ, но также 
и до него и въ полицейскомъ резерве, и 
во всехъ участкахъ и частяхъ. Т е  взятки, 
который удоверпли свидетели, относятся 
все къ 1907 и 1908 годамъ.

нолицшй, съ целью предупредить новую ре- 
волющю, председатель заиЬтилъ, что это 
къ делу не относится и только вследств’ш 
заданныхъ иредставйтелемъ обвинен!я во- 
иросовъ бы.10 установлено громадное поли
тическое значеше въ смысле успокоен1я на- 
селен1я устранентемъ злоупотреблешй со сто
роны властей. Весьма рельефно подтверди
лось это при показан1и одного торговца, 
какъ Плаховъ вымогалъ у пего деньги. 
Онъ съ ветичайшимъ раздражен1ьмъ вспо- 
миналъ эти минуты и въ еловахъ его зву
чало страшное озлоблен1е.

дело  это есть одно изъ последств1й ревиз!и 
д. с. с. Зашчковскаго, начавшейся по указу 
Правительствующаго Сената, вследств1е жа
лобы одного изъ членовъ Союза Русскаго 
Народа на производимыя съ нассле81я сто
лицы адиинистрац1ей ея и иолиц1ей поборы.

{„Русское Знамя").

ац1я фигурировала во всехъ янстанц1яхъ 
въ качестве отягчающего обстоятельства. 
Даже револющоиное иокушен1е на жизнь 
Л—на было использовано его врагами въ 
свою пользу. Появился доиосъ, будто Л— нъ 
устроилъ самъ это покушен1е. Оклеветан
ный доказалъ противное, но это ему не 
помогло и дело кончилось темъ, что ему, 
не давъ даже дослужить двухъ летъ до 
ненс1и, велели уходить со службы.

И вотъ почтенная дворянская семья, 
родственная графамъ Платовымъ, очути
лась чуть не на улице. Почему? Да по
тому, что глава ея оказался „слишкомъ 
черносотеннымъ", т е слишкомъ серьезно 
относящимся къ своему верноподданниче
скому и служебному долгу.

Мы переживаемъ „эпоху неблагодарно
сти". Черная, безстыдная, наглая, издева
тельская неблагодарность торжествуеуъ по 
всей лин1и и честные люди, добросовестно 
исполняющ1е свой долгъ, думаютъ не о 
награде за труды, а о томъ, какъ бы не 
пострадать за свою честность.

Въ священномъ писаши говорится: ,Я  
не виделъ праведника оставленнымъ и де
тей его просящими хлеба".

Говорится эго, конечно, въ томъ смысле, 
что Богъ не оставляетъ праведныхъ и 
детей ихъ. Но нравственная сила христ!- 
анскаго государства въ томъ именно и за
ключается, чтобы исполнять заветъ Бож1й, 
подражать Богу. Горе стране, въ которой 
честная прямота подвергается гонен1ю и 
где торжествуетъ полное двулич1е.

Но оставимъ нравственную сторону во
проса. Я началъ съ разговора о памяти 
великихъ людей. Естественно и, конечно, 
что мы дорожимъ все.чъ, что осталось отъ 
нашихъ героевъ, что мы оберегаемъ, какъ 
святыню, оставш1яся после нихъ вещи, 
письма, рукописи, что мы воздвигаемъ для 
хранен1я всего этого целые музеи. Но если 
мы дорожимъ мертвыми реликв’гями героевъ, 
то еще более, казалось бы, должны для 
насъ быть ценны реликв1и живыя. Гово- 
римъ о потомстве героевъ и большихъ лю
дей. Бедь это потомство является настоя
щей аристократ1ей народа, той аристокра- 
'Ней, которую надо холить и охранять. Ботъ 
этого-то и не замечается. Оглянитесь кру- 
гомъ, и вы увидите много „детей праведни- 
ковъ", которые „просятъ хлеба".

Печальная истор!я Л—на и его семьи—  
чисто нетербургск1й цветокъ въ томъ венке, 
кторый черезъ два года возложитъ офици
альная Росс1я на поднож1е памятника героя 
отечественной войны, графа Платова.

Недавно у насъ праздновали юбилей одного 
знаменитаго русскаго воина, црославившаго 
русское оруж1е. Происходили подобающ1я 
торжества, а непосредственно за этимъ слу
чилось нижеследующее.

Мать единствениаго по мужской линт вну
ка генерала, находясь въ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ, обратилась вь подлежа
щее учрежден1е съ просьбой объ освобожде- 
нш ея, во имя заслугъ деда, отъ платы за 
ученье мальчика.

И въ этомъ ей было отказано.
Положительно, изречен1е о праведникахъ 

и ихъ детяхъ не подходитъ къ современ
ной Россш.

„Земщина". Н . Дмитр1евъ.

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

Праведники и ихъ д’1̂ ти
Нашъ таганрогск1й кореснондентъ (см.

„Земщину" № 413. Кореспонденщя: „Къ 
столет1ю Отечественной войны"), съ понят- 
нымъ для всехъ образованныхъ людей удо- 
вольств1емъ пишетъ, что въ семье, род
ственной графамъ Платовымъ, сохраняется 
письмо героя Отечественнэй войны Плато
ва, въ которомъ этотъ велик1й pyccKifl 
воинъ извещаетъ своей супруге о возведе- 
н1и его со всемъ потомствомъ въ графское 
достоинство.

По поводу этой кореспонденцш мне при
шла въ голову совсемъ еще свежан и не
давняя HCTopia; только несколько месяцевъ 
тому назадъ, одну, также родственную гра
фамъ Платовымъ семью постигло крупное 
несчат1е.

Я имею въ виду семью жапдармскаго 
полковника Л—на, женатаго на внучке 
графа Платова и служившаго въ одном i 
изъ самыхъ крупныхъ городовъ Сибири, 
въ непосредственной, такъ сказать,,сфере 
вл1яшя“ объезжающаго теперь Пр1амурье 
камергера Гондатти. Всехъ возмутитель- 
ныхъ подробностяхъ этого дела я переда
вать не буду. Истор1я, ни дать ни взять, Припомвю постороннихъ инЬнья 
напоминаетъ и стор1ю шушинскаго пристава! И все въ сатир4 изложу.
Герасимова, о которой я еще недавно на-1 Н4'гъ!.. не могу! Не ТОТЪ под—цъвыходитъ,

Лортрепгь сь натуры.
Давно известно всему м1ру,
Что вреденъ для людей языкъ льстеца,
А  я вотъ, несмотря, хочу писать сатиру 
На М-ва под.1еца.

Но всяе1й разъ, когда на мысль приходитъ 
Портретъ мерз— ца ваписать 
Портретъ и не цохожъ и бл4дио такъ

выходитъ
И трудно подливникъ во ко1Йи узнать. 

Но, такъ и быть! возьму терц'Ьаья, 
Деяньямъ мерзкииъ счетъ сведу.

Недостаетъ нахальства наглеца,
Вся квинтъ-эссевщя какъ въ прорву вся

уходатъ
И н'Ьтъ портрета под — ца!..

Какъ заколдованный цортретъ не удается... 
Верт4лъ чертами такъ и сякъ:
Бросалъ комками грязь и какъ иридется 
Но,— все выходитъ Горькаго босякъ... 

Н4тъ, Мил— хъ типъ не расписать с.ловами,

поминалъ читателямъ „Земщины"
Л— нъ былъ чорезвычайно талантливый, 

честный и добросовестный офицеръ и хо- 
рош!й pyccKifl патр1огт.. Въ эпоху смуты 
онъ служила, сначала въ одной изъ южныхъ 
губерн1й, а потомт. былъ переведенъ въ 
Т— ское жандармское управлоше. Револю- 
щоперы считали его однимъ изъ опасней- 
шимъ цротивннкомъ, какъ эго видно изъ 
одной подпольной прокламацщ. Передъ темъ 
какъ Л— ну уехать въ Сибирь, революц1о-
нерами было учинено на его жизнъ поку-, Словъ для такихъ 1удъ не подберешь, 
шен!е, слава Богу, неудачное. Деятельность! азами
Л— на въ Сибири была черезвычайно пло- „
дотворна. Онъ раскрылъ и ликвидировалъ i ^  презирать... ну, хоть какъ вошъ...

! несколько революцюнныхъ шаекъ. Кончи-1 Смотрите какъ ползет'ь онъ важно, 
Прокуроръ указалъ въ своей р4чи nai''’^̂ *̂’’ однако, все это для него очень пло хо .' Ч то -бъ  Думу вызвать на дебошъ;

наличность не только мздоимсгва и лихоим- ' ^  развалился онъ ва.тьяжно:^  мовымъ, Л ^нъ  былъ найденъ „черезчуръ
ства, но также и вымогательства въ Д ^ й -i ч0рно(.отеннымъ“ и ему предложено уйти 
ств1яхъ Плахова, какъ удостоверено было! со службы. Л—нъ отказался. Зачемъ ему 
на суде и требовалъ прии4нвн1л къ нему | уходить. Совесть его была чиста. Онъ всю 
высшей степени наказан1я, влекущей лише-1 * ” *̂*‘’ служилъ Царю и родине верой и

Hie правъ и заключен1е въ исправительномъ: Т Т * " ’ " " Т ̂  ̂ 1 обычныя въ этихъ случаяхъ средства. Бъ
арестантскомъ отд'Ьлен1И.  ̂ качестве лжесвидетелей были выпущены

Защитаикъ же доказывалъ, что Плахова!те же револющонеры, противъ которыхъ 
нельзя судить строго, такъ какъ взяточни-1 Л— нъ боролся. Нек1й богатый жидъ-рево- 
чество и вымогательство есть ц4лая служеб-' -вгошонсръ пожаловался на то, что Л нъ
ООО пгт „.„..„„„„..к незаконно его арестовалъ. ОклеветанныйНЯЯ СИСТбИЯ въ столичной П0ЛИЦ)И и РСЛИ I _ _. „  .  , легко доказалъ неосновательность этой жа-
бы Плаховъ не бралъ взятокъ, то его не-|лобы, но это ни чуть  не помешало тому, 
медленно удалили бы со службы. Поэтому, чтобы вышесказанная еврейская инсину •

Точь въ точь, какъ головная вошъ... 
Не избежишь, ты, Сашка, петли 
И отъ суда народа ие уйдешь,
Да у тебя душ а-то есть-ли? 
Ползущая большая вошъ.

Ты весь пропиганъ Эсъ букетоиъ 
■ И такъ на вы.шзку ползешь 
Г.1ЯДИШ1. червопиыиъ ты налетоиъ,
Но это вздоръ: ты просто вошъ.

В. Г.

Страничка изъ жизни нашихъ д е-  
путатовъ.

Въ виду открыт1я зас’Ьдан1й въ „Госуд. 
Д ум е" мы ог.лашаемъ н4которыя газетиыя 

; заметки о г. Гучкове, какъ председателе 
!этой Думы.
I А. И. Гучковъ у судебнаго следова- 
I теля. 13 марта къ судебному следователю 

1-го участка Петербургскаго уезда былъ 
I приглашенъ членъ Гос. Думы гр. Уваровъ 
|по д е 1у о дуэли его съ А. И. Гучковыиъ. 
Гр. Уваровъ призналъ себя виповяымъ, но 
отъ дачи новыхъ объяснен1й отказался. Въ 
разсмотрен1е судебнаго следователя имелись 
объяснешя, дааныя раньше секунцаптами. 
Вопрось о привлечен1и къ огветственности 
секуидантовъ будетъ решеаъ прокуроромъ, 
а пока сокунданты привлечены лишь въ 
качестве свидетелей. 14 марта утромъ къ 
тому же судебному следователю былъ ири- 
глашеиъ и председатель Гос. Думы А . И . 
Гучковъ, который также иразналъ себя 
виноввымъ, но отъ дачи показан1й отка
зался (»Г о л . Сам.").
■ Потому же поводу бы,ло напечатано въ 

газете „Русское Чтеи1е“ .
Председатель Гос. Думы А . И . Гучковъ 

вызывался следователемъ 1-го участка Пе
тербургскаго уезда по делу о дуэли его 
съ гр. А . А . Уваровымъ. А . И. Гучковъ 
призналъ себя ваповнымъ, но отъ объяс- 
нен1й отказался. Вызывался къ судебному 
следователю и гр. Уваровъ, который также 
призналъ себя виновныиъ, но также отъ 
объяснея1й отказался. По слухамъ, судеб
ное разбирательство дела о дуэли между 
А .  И . Гучковыиъ и гр. А . А . Уваровымъ 
состоится въ мае. Грозящее дуэляитамъ 
иаказа1пе по ст. 1505 Ул . Нак., т . е. 
когда не бы.ло нанесено тяжкихъ ранъ, за- 
кономъ определяется очень суровое: отъ 8 до 
16 м4с. крепости виновнику вызова и отъ 2 
до 4 мЬс.— для вызваннаго. Внрочемъ судъ 
имеегь право понижать иаказаше на 2 степ.

ЗатЬмъ въ той же газете отмечено: 
Приговоре по делу дуэли депутатовъ. 

Сиб. окружный судъ по делу о дуэли пред
седателя Гос. Думы г. Гучкова и деи. 
гр. Уварова 5 мая объявилъ резолющю. 
коей А .  И. Гучковъ приговорепъ къ зак- 
лючев1ю въ крепости на 4 яед., гр. А .  А . 
Уварова— къ 2-недельному аресту на воен
ной гауптвахте.

Въ исиолнеше этого приговора тотъ и 
другой были заключены въ тюрьму; но 
срокъ зак.1ючен1я былъ сокращенъ по В Ы 
С О Ч А Й Ш Е М У  Повелен1ю. После сего 
эти гг. деиутаты занялись своимъ делоиъ 
и прежнею своею деятельносйю, которая 
еще такъ свежа въ нашей памяти, что объ 
ней излишне и упоминать.

Полюбуйтесь, PyccKie люди, чеиъ за
нимаются наши депутаты^ они другъ друга 
вызываютъ на дуэль и секундантами у нихъ 
те  же депутаты! Хорошо занимаются они 
государственными делами!.. А  ведь Гучковъ 
и Уваровъ „октябристы",— центръ, на ко
торый опирается Царское Правительство. 
Хороша опора, нечего сказать!

Но каково ихъ (Гучкова и Уварова) 
OTHomeaie къ закону и в.ластямъ Они от
лично знали, что за дуэль имъ грозитъ 
строгое наказан1е; но, темъ не менее, они 
учинили таковую, при помощи своихъ то
варищей, учинили тайно отъ полицейскихъ 
властей, которые знали объ этомъ и сле
дили за НИМИ, только не могли иредуире-; 
дить этого ирестуилен1я... Дуэль состоя- 
.лась!

Небезьинтеросно и то, что наши депу
таты отказались давать объяенен1я судеб
ному следователю. Вирочемъ ладно еще къ 
нему явились, а то просто-иапроето мог.ли 
сказать: „мы парламентар1и, не ирикосно- 
веяная личность*... Ред.

Томское жйдовство.
Столица Сибири г. Томскъ по рукамъ и 

ногамъ связанъ жидами. Это единственный, 
кажется, руссий городъ, где жидовская раз
бойничья банда въ настоящее время съ та
кой прочностью свила себе гнездо. Удиви
тельно только, до какой наглости иожетъ 
доходить съ простоватымъ русскимъ чело- 
векомъ 1удейское поганое племя.

Вотъ небольш1я иллюстращи.
Въ Томске есть три собран1я: обще

ственное, коммерческое и железнодорожное, 
являющ1яся притонами карточныхъ азарт- 
пыхъ игръ. Вотъ ту тъ  то конечно удобнее 
всего жвдкамъ половить въ мутной воде 
рыбу. Главное-дело прибыльное и безопасное. 
Образовалась прямо таки гауллерская каста  ̂
или самый безобразный грабежъ безъ вся- j 
каго риска безобиднаго русскаго обывателя. 
Вотъ уже более 5 -тп  .летъ какъ 100 че

ловек ь шу.шровъ-жидовъ живетъ за счетъ 
бедныхъ чиновнякозъ, приказчиковъ и же- 
лезнодорохниковъ. Были меогочисленныя 
•жертвы вплоть до самоуб1йствъ. Удивитель
нее и обидаее всего то, что это отврати
тельное обирагельство происходитъ на глазахъ 
нашей Томской адиияистращи. Въ местной 
печати былъотиеченъ печальный фактъ, когда 
жидъ йцковичъ попа.лся съ такъ наз. „нак
ладкой ', но до сихъ поръ ни этотъ мошен- 
иккъ не привлеченъ къ ответственности, ни 
принято никакахъ м4ръ противъ безопасно
сти кармановъ русекихъ легковерныхъ лю
дей. Когда въ Томскъ былъ назначенъ ге- 
иералъ губернаторомъ баронъ Нолькенъ, 
онъ прямо ахнулъ, до какой степени зар
вались жиды, являясь въ клубахъ подав- 
■ляющимъ бо.1ыппаствомъ, къ тому же онъ 
внялъ мольбаиъ и слезаиъ матерей и жеаъ, 
иросившихъ, защитить ихъ, такъ какъ мужья 
и дети носледнихъ несутъ свои трудовые 
гроши жидамъ, которые обираютъ ихъ самымъ 
безсовъстнымъ образомъ. Притоны были 
закрыты. Среди жидовъ наступила паника, 
некоторые чуть ли не дохли съ голода, 
какъ наир., Йцковичъ, Суходо.1ьск1й и др. 
некоторые выехали на „гастроли". Прошло 
три месяца. Жиды не дремали и всячески 
старались повл1ять иа гея.-губеряатора. 
Особенно хлопоталъ объ этомъ знаменитый 
„червонный валетъ, бывш1й князь Долго- 
руковъ, присяжный повер. ВологодскШ и 
нёкШ Пащенко, — играющ1е въ руку жи- 
даиъ. Все они состояли председателями 
совета старшинъ названныхъ клубовъ. Вар. 
Нолькенъ решилъ подъ вл!ян1емъ этой аги- 
тац1и, разрешить открыть собран1я. И вотъ 
жиды съ т4хъ поръ безнаказанно грабятъ 
онать всехъ кто попадаетъ: и мелкихъ 
ЧИНОВНЙЕОВЪ, и подрядчиЕовъ, и доверен- 
ныхъ и студентовъ, и т. п. Но вотъ до 
какого апогея достигло, отчасти нахальство, 
отчасти простое недомысл1е жидовъ, что 
они въ 1906 году „при баллотировке въ 
члены общественнаго собрашя, забаллотиро
вали: начальника Сиб. дор. инж. Иванов- 
скаго (теперь начальника Николаевской жел. 
дор.), полйЦ1ймействра Фукса и др. высшихъ 
должностныхъ лицъ. Хотели  зачернить 
генералъ-губернатора (который безъ балло
тировки япляется иочетнымъ чденомъ соб- 
paaia), но только жидъ Дистлеръ на это 
основательно заиетилъ: „Господа, мы тогда 
можемъ все пойти въ Турухансйй край! 
ведь Нолькенъ это— зверь м еще не того 
можно ожидать". И вотъ жидовъ это от
резвило. Но все-таки вся эта поразитель
ная наглость остсалась безъ возмезд1я. А  
вотъ, теперь, я открою те хъ , для выясне- 
Н1Я истины, кто забаллотировалъ такое по
чтенное лицо, какъ инж. Ивановскш, чтобъ 
только исключительно показать всю ту  опас- 
пость, передъ которой мы находимся. Ведь 
такая дерзость могла иройти только неза
меченной у насъ, но на Западе она безус- 
.10BH0 вызва.ла бы взрывъ общественнаго не- 
годован1я. Такъ вотъ, что за люди были 
эти гг. члены томскаго общественнаго соб- 
ран1я:

1) Король сйбирскихъ шуллеровъ Густавъ 
Ф.шеръ, нажившШ въ карты ми,1лЬниое со-
CTOflHie.

2) Другой братъ его менЬе известный 
шуллеръ Девъ Фтееръ.

3) Ш уллеръ и фальшивомонетчикъ Брил- 
льянщиков'ь, не разъ судивш1йся за мошен
ничество.

4) Ш уллеръ и мошениикъ Йцковичъ, 
отбывш1й 4 года арестанскихъ рогь, и из
вестный въ Харбине въ минувшую войну 
паразйтъ.

5) Ш уллеръ и мошениикъ стараго закала 
баныдикъ Дистлеръ, тоже нюхавш1й тюрьму.

6) Мошенники братья Дашевск1е, тоже 
бывш1е въ тюрьме.

7) „Знаменитая" фами.ыя Фуксманъ въ 
5 человекъ, съ темненькимъ прошлымъ и 
неразрывно связанная съ тюрьмой

8) Ш уллеръ и паразйтъ поганеньк1й жи- 
дишка Гольдебергъ.

9) Баньщикъ Цамъ— старинная личность.
10) Баньщикъ Карукесъ— тоже.
Мартирологъ будетъ оченъ длинный.
Но достаточно, для примера, и этой К“. 

Вотъ какъ жидовня зарвалась у иасъ, въ 
Томске.

Что  же касается другихъ клубовъ, то 
таиъ самыя пастоящ1я ареставтск1я роты. 
Вотъ примеры:

1) Одесск1й карманникъ Суходольск1й, 
ссыльно иоселенецъ.

2) Раст.1ите.1ь Цукермаиъ, ссыльно ио
селенецъ.

3) Шуллеръ Исай Еселевичъ,— былъ въ 
тюрьме.

4) Шул.леръ Васил1й Янкенъ,— былъ въ 
тюрьме.

5) Шуллеръ 0.1ьшевск1й,— въ тюрьме.
6) Шуллеръ Соломонъ и Захаръ Гутмахи.
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p̂orpl̂ ipiljHQPfi на новЁрку выходить, яегляжерству далеко онередилн земскихъ н а - i дается, а, загЁмъ. когда въ нее налитъ ке-j причта. Между в с ё м и  казенными домами

»врогрессинная ировокац1я.“ чальнпковъ, людей не всегда съ высшимъ росинъ— снова взвЁшивается, показывая прорыта довольно широкая и глубокая ка-
Ц1̂ <|.ррршеви»н, по поводу этой статьи, образовав1емъ и далеко менЬе обезнеченныхъ. дЁйствителыю пом-Ёгценное количество ке- 1 пава, пролегающая вблизи бани, прини-
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клубахъ для Висмана и его подручной теплой KOMiiauin нп ше ли на себя оборотиться*. j отъ бочки же у торговцевъ остается ц ё - . живущ1е въ посечкЁ и пассажиры,
Ш 4ИР9г№ й % /!\|^ 9иппчества введены „ма- СовЁтъ или кто .ih6 i изь отдёльныхъ чле- Странно, что же смотрятъ высга1я судеб- ! болЁе.  Въ перекипячепой водё, если не процЬ-

ныя HHCTaaniu'J
Известно ли это бы.ю ревизовавшему

iiHo¥flqPP3B'b это можетъ что-либо' новь его и ни кто нзъ союзниковъ никогда 
.WlWWrflfB^yiTb, его за каждымъ картой- | не обрапцялся, да и обращаться къ подобной 

столомъ сидять но 2 русскихъ, 6— 8 ' газетЁ, какь „Саб. Ж изнь", не было ни 
жидовъ. Конечно они полные хозяева. Быль [какого смысла, такъ какъ она, защищая 
даже такой случай, одинъ руссий заиЁтилъ, мевмнмость той нолиц1й, едвали согласилась 
что какой-то жидъ сд'Ёлалъ „вольтъ“ — 1бы шшечагать про ел лёйств1я; въ чемъ
тотъ брушился па него съ кулаками и въ ре- I убЁждаетъ то обстоятельство, что СовЁтъ 
зультатЁ б'Ёдаяга чуть-чуть не бы.тъ но -!О тдЁла , желая поставить въ извЁстность
бить Шуллерами! Какъ это ни невЁроятно, 
но, къ нрискорбш, приходится подобные 
факты констатировать. ЕжеиЁсячно плохой 
шуллеръ ,зарабатываетъ“ до ЬОО руб., въ 
общемъ въ карманы жидовъ переходить 
трудовыхъ русскихъ денегъ до 50,000 руб., 
а то и больше. Что составить въ годъ эта 
сумма— ясно. Я  указалъ только какъ на 
minimum, т. е. .на т ё  гроши, которые не- 
суть. мелк1е труженники, не считая крунныхъ 
игроковъ и проигрышей. Не даромъ томеЯе 
Шуллера строятъ все новые и новые дома. 
Но кажется теперь блаженству долженъ 
наступить конецъ. Довольно съ васъ жиды- 
кровоп1йцы! обобрали вы томичей, не одна |
жизнь лежитъ на вашей севЁсти христо- 
цродавцы-1уды!

Вотъ ноживемъ, увидимъ, что вы бу
дете дЁлать тенерь...

(„Р ус . Знамя".) Михаилъ— С.

лицъ, иострадавшихъ отъ Висмановской К-о,  
о ирибыт1н въ г. НовоНиколаевскъ чиаов- 
пиковъ Д.7Я производсгв! дозиан1я обращался 
къ подобной же но своему содержап1ю и 
„прогрессивному*^ направлен1ю газетЁ „Об
ская Ж чзнь" номЁстить хроникерскую за- 
мЁтку, но рвдакц1я конечно отказала въ 
этомъ. 0 гЁдовательао разчитывать на помЁще- 
Hie критической статьи въ „прогрессивной* 
„С. Ж , “ пе могло быть и рЁчи.— Такииъ 
образомъ указан1е г. Н . Б -чъ  на получен1е 
редакц1ей отъ Ново-Николаевскаго ОтдЁла 
0. Р . Н. „любезнаго письма" довольно смё-
ЛЯЛ Л0ЖЬ.“ “

Помимо допущенной газетой „0. Ж . не

Прим. ред. Мы дуиаемъ такъ: во 1-хъ 
зачЁмъ русскииъ людямъ посЁщать притоны 
всякаго рао'врата--9ти самые клубы? А , во2- хъ ,  
есл:и шуллерство процвЁтаетъ вь ТомскЁ, 
то что смотритъ Томская администращя? 
Впрочемъ, эта администрац1я давно изум- 
ляетъ русскихъ людей. Въ ТомскЁ процвЁ
таетъ револющонная жидовская „Сибирская 
Жизнь" и преслЁдуется русская черпая га
зета „Сибирская Правда". Докуда это бу- 
детъ?

(„  Сусанинъ").
-------- -------------------

похвальной ировокац!и, необходимо отмЁтить 
не мепЁе не похвальный выводъ г, Н , Б -чъ  
о тоиъ, что она можетъ обслуживать только 
узко парт1йныя цЁли.

Этотъ неосторожный выводъ говоритъ 
лишь за то, что газета на своихъ страни- 
цахъ освЁщаетъ собы1чя лишь въ угодномъ 
оя руководителямъ СМЫСЛЁ.

Не лучше-ли бы было этому подголоску 
гессевовской „РЬчи" снять маску н назы
ваться „Еврейская Жизнь?"

Въ осгальномъ ст. г. Н . В - чьна  столько 
же вЁрна, какъ и въ первой части ея. А  
потому не будемъ утруждать своихъ уважае- 
мыхъ читаге.тей дальаЁйшйиъ разборомъ згой, 
съ нозволен1я сказать освободительной нрянни.

Провокащя газеты „Сибирская 
Жизнь"

Въ J'S 186 газеты „Сибирская Жизнь* за 
в. г. была номЁщена статья „Какъ ути-

Судейское негляшерство.
Если кому доводилось бывать въ камерЁ 

мироваго судьи 1-го участка г. Томска,—  
то онъ знаетъ, что эго за камера; она но-

.гизируютъ прогрессивную печать для \ мЁщается въ пижнемъ эгажЁ, наноиинаю- 
„правыхъ‘' 1ьгьлей“, въ которой, между iipo-^ineMb нодвалъ, окна мало дають свЁта, а 
чимъ, г. Н . Б -ч ъ  нишетъ:* когда въ про- j особенно въ ненастье и зимой. Длиною залъ 
шломъ году въ Ново-НиколаевскЁ началась i  судебнаго засЁдаи1я шаговъ 8, а шириною

судебный иЁста округа Омской судебной | торговлю.

По этой причинЁ MFJ крайне удив.жемгя: тить ее черезъ марлю, остается исадокь 
почему это торговые депутаты и чипы по- органическихъ веигеетш. въ видЁ бЁлыхь 
лиши не обратятъ ипиман1е па подобную  ̂червячк^въ съ черными ■ голов{сами. При-

Палатн, сенатору Маньковскому?
; сутств'ю В1. ВОДЁ вредпыхп, органическихъ

)№кткая хроника.
^  24 сего октября исполнится 40 лётъ 

служен1я въ санЁ священника о. i ip o T o ie -  
рея Семена Львовича Сосунова, настоятеля 
Р1икольской церкви г. Томска Благочинцаго 
городскихъ церквей. Рукоположенъ во свя
щенника 24 октября 1870 г.

^  Еврейское новогод1е, 21 и 22 сентяб
ря ToMCKie евреи праздновали двухднев1е 
своего новаго года „Воймъ-Гошоно", такъ 
что нынЁ по ихъ исчислен1ю, наступилъ 
5671 годъ со времени существован1я этого 
племени.

Къ этому празднику производилась уси
ленная скупка курл., отправка ихъ къ рЁ- 
закамъ.—За все время торговля евреями не 
производилась: даже парикмахерск1е были 
закрыты.

Вообще, нужно замЁтить, евреи свои 
праздники дружно и усердно справляюгъ, 
а русскую молодежъ подстрекаютъ лишь 
къ непочитан1ю христ1анскихъ праздни- 
ковъ и уничтож,ен1ю обрядовъ, и тё ихъ 
слушаютъ! Что же это значитъ? Подумайте 
молод, люди!

Оригинальное исправлен1е. Обязатель- 
нымъ постановлен1емъ Город. Думы 1904 г. 
(§ 7) запрещается даже вытрясать на ули- 
цахъ платье, ковры, и т. ц. не только вы
возить со дворовъ отбросы, а домовладЁ- 
лецъ Солдатской ул. . .№ 26 сваливаетъ на 
улицу все, что только накапливается на 
дворЁ. СлЁдовало бы обратить вниман1е на 
этого господина и обязать его нечистоты 
вывозить на отвалъ, а не на дорогу. Весной 
противъ этой усадьбы прохож1е зады
хаются отъ зловон1я.

^  Опять солдатешя пёсни. Мы уже занесли, 
въ ыЁстную хронику о неумЁстности пЁсенъ, 
распЁваемыхъ солдатами противъ Церквей; 
но, очевидно, военный власти на это необ- 
ращаютъ вниман1е, такъ какъ 6 числа 
сего октября мЁсяца парт1я солдатъ въ 
шенеляхъ и съ ружьями на плечахъ, про
ходя мимо Новаго собора залихватски 
ПЁЛИ.

Еще правила въ воинскомъ УставЁ обязы- 
вающ1е преходящи строй отдавать установ
ленную честь даже случайнымъ духовнымъ 
процесФямъ, относительно храмовъ христ1ан- 
скихъ оно должно быть тоже обязательнымъ.

Скажут!., пожалуй, что это обоюдное I осадковъ обнаружено пе такъ давно водо- 
соглашен1е между покупателемъ и продав- ; 1рЁемъ, который, чгобы избЁн.ать ропота 
цомъ; но это не оправдап1е, да и трудно | пассажировъ, обвизываетъ крапъ трянич-
пайти такого покупателя которой былъ бы 
себЁ врагъ.

Намъ, напримЁръ извЁстенъ еще такой 
случай: у Штоль и Шмита въ аптекарскомъ 
магазинЁ въ одну и туже посуду масла де- 
ревяннаго паливаютъ—то V* фунта, то 2 
фунта. Въ первомъ случаЁ по вЁсу, во вто- 
ромъ мЁрой.— Если у 2-хъ фунтовъ нехва
таетъ, V-1 то сколько же у пуда не до от
пускается.''

Оригинальное предложен1а. Матер1альная 
служба Сибирской жел. дороги циркулярно 
разослала, для объявлен!я по службамъ и 
отдЁламъ служащимъ, что не желаютъ ли 
кто изъ нихъ взять подрядъ вязать 500 
паръ носковъ и 200 паръ чулковъ изъ го- 
товыхъ нитокъ, имЁющихся на хранен1и въ 
матер1альномъ складЁ.

Ч ём ъ  вызвана такая публикащя— не труд
но понять, если вспомнить то, что на до- 
рогЁ идетъ сенаторская ревиз1я. Но какъ же 
совмЁстить—несовмЁстимое: служащ1е на
доро1’Ё, въ силу циркуляровъ и приказовъ, 
неимЁютъ права ни чёмъ  заниматься— кро- 
мЁ службы и даже участвовать въ подря- 
дахъ, а тутъ, вдругъ, такое предложен1е?!

Не говоритъ, а свидЁтель. Въ служ- 
бахъ и отдЁлахъ Сибирской ж .. д. немало 
такихъ агентовъ, которые, при исполненш 
своихъ обязанностей, частенько бываютъ 
ст, мухами. Неудобство производятъ мелк1е 
агенты, но еще хуже когда сами „Чичиковы'^ 
пр1Ёзжаютъ на службу не много „на ве- 
селЁ", съ румянцемъ на щекахъ, а ряби
новое амбре разить на цЁлую комнату.—  
Во время же занят1я идутъ въ каюту vater- 
klozeta и распиваютъ тамъ „мерзавчика", 
оставляя на полу или на пескЁ крохи крас- 
наго сургуча, который каждому свидЁтель- 
ствуетъ о совершен'|и распивочной—на вы- 
носъ.

^  Пожертвованные въ пользу раззорен- 
наго револющонерами П. Ф. Селезнева 
10 руб. переведены въ редакщю газеты 
„Земщина" для выдачи по принадлежности, 
ПОДЪ рОСПИСКу почтовой конторы ОТТ. 29 
сентября за № 236.

КорреспоЭекфя.

кой и благодаря этому въ посуду ихъ чер
вячки не попадаютъ, а остаются вт. котлЁ. 
Начальцикъ станщи 14 сентября обратился 
къ врачу 13 уч. съ просьбой о производ- 
ствЁ анализа. Какой результатъ дастъ ана- 
лизъ— сказать трудно. СкорЁе Bceio бла- 
гоир1ятный, а почему (?)...

Все это мнЁ прищлось узнать с-^учайно, 
такъ какъ по своимъ служебнымъ дЁла«ъ 
я не могъ оставаться въ ТайгЁ долго.

Пишу это въ той надеждЁ, чтобы обра
тить вниман1е ревизующаго С. ж. д. сена
тора графа Медем ь на устройство таежнаго 
водопровода и на ту неразумную эконом1ю, 
которая соблюдается яко бы въ интере- 
сахъ казны въ ущербъ здоровью многоты- 
сячныхъ потребителей воды съ прекраснагр 
водопровода.

На обратномь пути постараюсь узнать 
по подробнЁе и тогда дополню свою кор- 
рес110нденц1ю. ПроЁзжающ1й.

Станщя Гайга С. ж. д. Идеальное водо-
__ • ■„ „ I” t к' л т) Еще разъ обращаемъ на 'это вниман1е ’ снабжеше. Есть русская пословица, гла-

исторщ съ ра.эоблачеэ1Ям ДЁИСТВ1ИМЁСТЦ0Й!Д0 4-хъ.  Высота такал, что можно РУ̂ ою | поясняя, что чЁн1е пЁсенъ , сящая: „дитя не плачетъ, мать не разу-
110ЛИЦ1И, редакц|я „Ь. Ж. получила отъ : цостать пттолокь. По этой цртчинЬ f l ’- i  противъ, православныхъ храмовъ многихъ! мЁетъ". Въ старое доброе время благодуш- 
Ново-Николаевскаго отдЁла „союза русгкаго! енота бываетъ иногда ужасная, и больной христ1анъ смущаетъ, да и среди самихъ | ныя бабушки частенько, по разнымь воп- 
н.трода* „любезное" письмо съ иросьбой i человЁкъ даже четверти часа не сможетъ вы- ли послужить къ укрЁп-1 росамъ семейной жизни, отыгрывалисьэтимъ
поиЁстить на ея страницахъ часть „разоблаче-i си д ёть . |лен1ю вЁры въ Бога. и.зрЁчешемъ.
н1й“ и, кажется, съ иредложен1емъ дальнЁй- 
шихъ услугъ U0 цриеылкЁ подобныхъ мате- 
р1аловъ!

„Такъ „союзники" наиЁревались устами 
органа, который въ другое время они вся
чески стараются очернить и иодвести нодъ 
самыл иецодходящ1я статьи улож. о наказ.,—  
возможно цолнЁе достигнуть заданной себЁ 
задачи: драиируясь въ общественныя побужде-

Of- , . Д . ' Есть правило въ воинскомъ УставЁ обя- ; Бабушкамъ, конечно, простительно было
остановка камеры самая уооияя. [зывающее проходящтй строй отдавать уста-1 полызоваться въ безъотв'Ётной семьЁ такимъ

Рядомъ съ этой комнатой крохотная новленную честь даже случайнымъ духов

П1Я, свести личныя счеты съ П0ЛИЦ1еЙ
„Почему союзники обращались къ печати, 

именуемой ими .лЬвой" и крамо.льной “ , 
„жидовско-масонской* и ироч. и ироч.? (надо

комнатка, для канцеляр1и, въ коей трудно 
разойтись тремъ человЁкаиъ.

Судья приходить не всегда но время, а 
нришедпш принимаетъ тутъ же иросителей.

Характеръ у Судьи— совсЁмъ не судей- 
ск1й,— нервный, невыдержанный.

I Какъ онъ обращается съ тяжущимися —
; мы совЁтуемъ иосмотрЁть на самомъ д ёлё

Пишетъ онъ уб1йствевно плохо и, при 
ТОМЬ, недоиисынаегъ слова, такъ что но- 
стороннее лицо его писан1я прочитать не

замЁтить, Ч1'о цодобныя письма были разо-1 сможетъ. Но еще бываютъ и так1е случаи, 
сланы многимъ провинщальнымъ и столич-|что онъ въ иротоколъ занисызаетъ пе то,

пымъ процесс1ямъ, относительно храмов’ь 
христ1анскихъ оно должно быть тоже обя
зательнымъ.

^Большая „дешовая распродажа". Такъ 
объявляется цочтеннЁйшей публикЁ отт. 
Центральнаго депо мужскаго, дамскаго и дёт- 
скаго готоваго платья" (Почтамтская. № 1,) 
въ изобил1и раздаваемыхъ на улицахъ ле

авторитетнымъ правиломъ даже и тогда 
кшда „дитя" вопило во всю мочь своихъ 
слабыхъ легкихъ. Тогда былъ XIX вёкъ,
вЁкъ тьмы народной, ВЁКЪ крЁпостничества. . . .
застоя, „стараго режима"; словомъ старое возд\хЁ не выпишешь. Можетъ ты

На полетахъ.
(Вмгьшо фельетона).

Газета „Русская Р ё ч ь " риеуетъ „кар 
тинку съ натуры* во время цо.'ета въ 
ОдессЁ извЁстнаго летуна Уточкина.

„Кучка изъ трехъ иосыльныхъ, городо
вого и картуза, оживленно бесЁдуетъ по 
поводу собыПя, Картузъ, очевидно, поль- 
•туется нЁкоторымъ впиман1емъ.

—  Отчаянной жисти человЁвъ! Сообра- 
жаетъ красная шайка.

„И  не говори, дополняетъ городовой. 
ВидЁлъ я его, какъ онъ въ цервой леталъ. 
Утречкомъ црикатиль съ товарищами пьяно, 
расньяно. Сёлъ на машину, взлетЁлъ— да 
какъ швыркнется! У  другого кишки бы 
паружу а онъ— хучъ бы што! Только 
глазами хлонаетъ!

—  Кто къ чему повят1е имЁеть съ из- 
вальства, солидно говоритъ картузъ. Кто, 
нримЁрно, офицеронъ, или тамъ купцомъ, 
скажемъ. А  вотъ г. Уточкинъ къ летанш...

„Сказываютъ, что образованность у него 
небольшая— робко говоритъ красная шапка. 
Ежели бы . онъ ю учи .ш , значитъ, до своей 
точки— цЁны бы ему не было!

Картузъ жметъ губами.
—  Глуиости сказываютъ, безъапелляц!- 

онно рЁшаетъ онъ. Не отъ образованности 
дадено, а отъ Бога. Видалъ какъ онъ надъ 
иоремъ-то вынисывалъ?

„Загогулину-то?
—  Н у да, на манеръ кренделя. Ты 

хоть ВСЁ пауки насквозь пройди, а. крен-

„до освободительное" время. i и знаешь, какъ, тамъ, какая звЬзда назы-
Вотъ въ XX вЁкЁ примЁнен1е этого пра- [ вается, или волость какая гдЁ лежитъ, а 

вила даже бабушками является абсурднымь, i вотъ посади-ка тебя на эронлатъ— ноле- 
а когда имъ руководствуются люди обра-! тишь-1И? 

тучихъ листкахъ, изъ коихъ видно, что j зованные, вполнЁ культурные (дипломы выс- [ i-i * , ъ ■ I К -
распродажа началась съ 6 минувшаго сен-1 шихъ учеб, завед. закрЁпляютъ за ними! * ^  полетъть. 14рутитъ головой
тября и что ЦЁНЫ безъ запроса и постав-1 то и другое), на нашъ взглядъ, есть н е ' |̂ Р®сная шапка.
лены открыто, съ громадной скидкой. только небрежное отношен1е къ обязанно- —  Дк око и .цчше, соображаетъ хожа- 

На самомъ же дёлё скидка производится сти службы, а преступлен1е. лый. Еже ли бы ученые летать стали, да
10 и 20о/о съ рубля. I На этой стан1ци есть маса всякаго рода еще которые изъ жидовъ, что было-бы?

Если хорошенько подумать о такой рас- начальствъ въ лицЁ дипломированныхъ

» .П ,0 |,Г Я И « . «|.«,.рсс™ш.ой М Й .Т.).- ; , , о  .,о,еч-съ,ячщ,,й.ся у .его i
„Почему они, минуя свои „истинные" ироисходятъ недоразунЁшя 

 ̂ органы, предпочли дЁйствовать черезъ по [ Выдаваемый имъ Kouiu на столько кратко 
средство пенавистиыхъ имъ— „лживыхъ*, | изложены, что изъ нихъ трудно извлечь

е „иро.дажныхь," „иодкуилеииихъврагами Р о с - j необходимое при nucaniu жалобы по дЁлу—  
jC if l"  газетъ?" имъ рЁшенному.

ДалЁо на моетарлеиные имъ самииъ в о - ; Самая иовЁстка, о вызовЁ тяжущихся 
,нросы г, Н . Б -ч ъ  отвЁчаетъ; „Потому, что 

' намЁченпая ими цЁль этимъ нутемъ лучше

и I вающихъ разными отраслями сложнаго же-
лЁзнодорожнаго хозяйства. Одинъ изъ та
кихъ инженеровъ какъ разъ примЁняетъ 
помянутую старую пословицу, нисколько, ви

_^могла быть достигнута: общесгвенное мяЁн1е
слишкомъ мало реагнруетг на воззваше „истин- 
ныхъ" газетъ, а союзинкамь хотёлось именно,J Ь "
ИТ. данномъ с.тучнЁ, на свою сторону нри-
влечь оощнетвенное мнЁше, претворить месть
U0 личнымъ цобужден1ямъ въ гражданск1й 
ПОДВИГ!., въ ибществеиное дЁло.

НХЛ1

что скидка производится потому, что са
мая разцЁнка товара была сдЁлана дороже.
Но мы уже не говоримъ о тимъ, что въ
этой пресловутой распродажЁ можно купить ! димо, не задумываясь надъ тЁмъ, что онъ 
вещь СОВСЁМЪ не подходящую по цёнё и | подвергает;. опасности тысячи жизней, 
качеству . Дёло  въ стЁдующемъ. На ст. Тайга есть

@  Почему? 5 октября, въ день тезоименит- | казенный водопроводъ ст. рЁки Яи, гдЁ, 
или съ KOiiiflMH, имъ неподписываются, а 'ства НаслЁдника Цесаревича А.текс1я Ни-1 для подачи воды на ст., поставлены двё 
подпись его напечатана, слЁдовательно кан- къ общинЁ сестеръ милосерд1я прекрасныхъ водопрдъемныхъ машины но-
це.1яр!я его можеть таковыми злоунотреб- Креста почему-то небыло « ьш-ё -

m J г . шано флаговъ, тогда какъ ранЁе во всё
■1ягь CKO.ibKO J годно. Текстъ внисывается Царск1е дни таковые вывЁшивались акку-
аеразборчиво и сокращенно, такъ что прив- ратио. Кому-кому, а этому учрежден1ю та- 
.шченное лицо съ трудомъ можетъ опредЁ- кое неуважен1е къ Царствующему Дому не 
лить но какому дЁлу оно вызывается. простительно.

_____ в^Повышен1е таксы въ народныхъ баняхъ
. V ! по 8 к. съ взрослыхъ и 5 к. дЁтей вызы-

много лучше дёло обстоитъ и У1ваетъ сильный ропотъ въ народЁ. ОсноваНе
„ Ц к . 1ь онравдывлеть средств.1 одинъ j другихъ судей, нанриыЁръ, у судьи 5 уч. тельныхъ причинъ тому совершенно нётъ

Цздан1е Точщщго Губернскаго ОтдЁла Союза Русскаго Народа

вой консгрукши, могущихъ ВПОЛНЁ обезпе- 
чивать удовлетпореше потребности водой. 
Но бЁда въ томъ, что водопроводный тру
бы пе соотвЁтствуютъ силё давлен1я воды 
даже при работЁ двухъ машинистовъ: часто 
лопаются какъ говорятъ (яъ неправильной 
укладки не на одномъ уровнЁ, плохой спай
ки безъ флянцевъ чуть-ли не простой гли
ной съ пескомъ, отчего дЁйств1е его не ре
гулярное. ИмЁющ1йся артез1анск1й колодезь

Леворюц1я чистая! Рази за нимъ угоня
ешься?

„Жидаиъ летать ни какъ не возможно, 
убЁжденно говоритъ красная шапка. Потому 
они сичасъ контрабанду разведутъ.

—  Ж идъ и самъ не нолетитъ, рЁшаетъ 
картузъ. У  жида въ законЁ сказано но 
землЁ ходить— ходи, а летать— не сиЁй.

„Ишь ты! Сочувственно ухмыляется хо- 
жалый. {Поинъ).

Исп. об. редактора
В. А. Зал'ЬсскШ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я
Въ Управлен1и Сибирской ж елЁзной дороги 

5 ноября, въ 1 часъ дня, конкуренш'я на поставку 
сосновыхъ досокъ, рЁшетника и лиственныхъ брусь- 
евъ по запечатаннымъ объявлен1ямъ. Подробности 
лично и почтой (Томскъ, Матер.Сл.) отъ 10 до 4 ч. дня

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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