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ща. И  тамъ, и здФсь рёволюцтя. В ъ  
ДортугаТ1И BOTcTaaie жпдо-иабонскихъ 
[^азвравдё'нныхъ й озвФ[»фвщихъ банДъ 
п'р0 гивъ монарха, а̂  во Фраац1и воз- 
cTaeie прОгйвъ республики., Ч то  это 
гакрё'? Если, 00 признааш,всёсв'Ьтныхъ 
жйдо ма(;соновъ, монархш отжили свой 
в'Ькъ й спасгья нё даютъ народамъ, то 
почему же республиканская Францш 
поражается' Управам^ йедовольства
та го  о г о  OEiii—
читъ? Вь чеиъ же' дФло? А. ДФло до
вольно не сложное. ВсеевТтное жидо- 
мосонство, поставившее цЬлью на 
развалинахъ алтарей и троновВбено- 
вать царство золотого тельца, а по
тому объявившее войну Богу и Ца- 
рямъ христчанскимъ, плететъ свои не
уловимая сЬти повсюду, куегъ свои 
цФпи для народовъ земли. Хищный 
1уда желаегъ царить на землФ. И  вотъ, 
съ помощью золота, подкупа, низкой 
лести самымъ зв^рскимь инстиектамъ

и вл4ян1е, во Францш же оно опять 
усмирило дУрзскихъ раббвъ.- '

1'акъ вогъ 4т0 творится на свФтФ. 
Такъ пойми жё, русёйй народъ, куда 
й тебя ведутъ россшете жидо-масоны. 
И  увасъ работая масса идетъ, какъ 
пушечное мясо, свергать алтари и 
священный Царешй пресголъ, и у 
нась ей‘ наши жйдо-масоны тверд ять 
все о „свободф и равёнствб", и у насъ
ой itj'lOTif ооО п тол'БлиЕЛп ii;bixrt» о,
никогда, никогда 1уды-масоны не да- 
дуть рабочей- массЬ ни свободы, ни 
хорошихъ ус.10В1й жизни, ни обезне- 
ченныхъ зарабогковъ! ВФдь жидо
масонство скопило-въ своихъ рукахъ 
веФ капигалы земли и собираетъ ихъ, 
собйраегъ повсюду. Оно уже ум'Ьетъ 
огромную власть, власть капитала, 
повсюду оно домогается власти иной, 
власти политической, а для этого по- 
вёУоду свергаетъ престолы законныхъ 
царей и забираётъ власть надъ на-

толпы, онъ потрясае-ге престолы и | родами череёь республикансктя формы 
водворяетъ республики, гдФ уже на-1 правлен1я. К ъ  своей цФли жидо-масон- 
ритъ самовластно, обращая въ раб- i  cTBO идетъ прямо и см-йло. Но только
ство народныя массы. Оболыценныя 
громкими словами „свобода, равен

пора же., пора понять задачи и цФли 
жидо-масонства вс^мъ и повсюду,-а

ство, братство", эти массы часто слу-1 особлйво рабочему люду. Рабочте 
жатъ жидо-масонству, добывають ему I люди! Пишетъ одинь изъ лучшихъ
власть, B.-iiflHie и силу. Съ помощью 

! печати, золота, громкихъ фразъ, )удо- 
i масонптво натравляетъ народъ на 
устои своихъ-же государствъ, и ониИ З В - Е Щ Е Н Т Е  .

^ , потрясаются и совершаются великтя' торжествомь по случаю неудачи згтба
1) оЪ Воскресенье  ̂ октября, въ о час. вечера, вь подобно Португальской, дуовокь во Францш, и вамь станётъ

читальномъ залФ Арх1ерейскаго дома состоится народное | и думаютъ наивные люди, что съ
чтен1е съ демонстрац1ей свФтовгахъ картинъ. ! республикой къ нимъ прШдетъ счастье

А  ^  1 ^ богатство и всякое благоденствте,2) Въ Воскресенье, въ 2 часа дня, въ читальномъ,^ о борются
залф Арх1ерейскаг0 дома состоится Пр0тив0сектантская;съ Вогомъ, даже гонять Христа и
б е сФ д а  ie p o M O H a xa  А л е к с 1 я  о т о м ъ ,  ч т о  о д н о й  в^ры б е з ъ ;Е г о  служителей и ^ о  учев1е. р л -  

^   ̂ I кте, жалкю люди! Ж алк1е рабк въ
________________  ̂рукахъ всесильныхъ жидо-массоеовъ!д о б р ы х ъ  д 'Ь л ъ  д л я  с н а с е н 1я J н e д o ^ г a т o ч u o .

М1ВСЯЦЕСЛОВ ь
Суббота 23-10 Октября.

народъ нашъ, какъ бы и н сти н к ти в н о , Б,о-гь вздумали эти самые рлбы.под- 
I сталъ передъ задачей этой и въ глу-  ̂невольные во Франвди улучшить свое

Гв аи 1акова б о а т а  Г осп одн я-С В . Игнат1я I бокомъ раздумьи НО ХОЧетъ брОСИТЬ ЛЮЛОЖеше, улучши тЬ р-10ВЩ труда и
Бооовицк. '.рокового жребЩ. Бее великое и с л а в - , жизни своей, и ч-гоже< Ч[то встр-1ти.рпатр. Конст.; св. 1акова Боровицк. .рокового жребш. -----------------------------------

■ное у насъ позади, когда жила н а ш а ;они на пути} Что дало имъ респуб-

какъ выражеше негбдовашя изнемо- 
гающаго народа противъ монарх1и. 
Бо Францш же забастовки объясня
ются безе мысленными домогатель
ствами вожаковъ конференщи рабо- 
чаго труда. Т у тъ  уже и р-Ьчи нФтъ о 
негодованш народа протиьъ республи- 
канскаго режима.

Описывая португальск1я зверства, 
тудейская печать cпtш илa оповещать
U1 1 uouJboTiumtx отх» „ oudu гиеш1Ь1х.£>
корресподенговъ", съ какимъ энтузта- 
зиомъ „народъ" встр'Ьтилъ провозгла- 
шеше республики, какъ „единодушно" 
онъ нрив-йтствовалъ главныхъ бор- 
цовъ за свободу...

Описывая же французскую заба
стовку, та же тудейская печать пов-fe- 
ствуетъ въ кисломь тонФ, что заба
стовка не встретила поддержки въ 
масегь провинцьальныхърабошхъ" ...

Не правдали? Странная тактика, по
разительная'?— Не удивляйтесь, а ум М - 
те разбираться въ явлешяхъ, улав
ливать ихъ внутреннш смыслъ. И  
разв-fe у насъ на Руси — за революцию 
не стоитъ все поголовно— богатое, 
сытое, ворочающее капиталами— iy - 
действо? Ч то  ему нужно? -Н у ж н а  
власть. А  средства? Средства— раз- 
вращеше народа и подталки ваше ра
бочей массы на бунтъ и анарх1ю. 
Рабочая масса-пушечное мясо, и она 
все проиграетъ и не выйдетъ и.зъ 
тудейско-масонскаго рабства всесиль
ныхъ капиталистовъ.— а 1удеи и ихъ 

ясныМь, что вы нужны, какъ грубая; бдизк1е союзники— буржуазная интел- 
(|)йзическая сила, только для свёрже- 'дигенщ я— все выиграютъ. 
н!я престоловъ и укр-Ьплетя власти Такъ, пойми же, русскш народъ эту 
за таинымъ международным ь , орщ е-, игру всесв'Ьтныхъ поработи-
ствомъ капиталистовъ. Для Ч'Леновъ — 1удо-масоновъ. И  крФпко и
этого общества родина, отечество, на Q.pQgj;o борись за родные устои. Пом

ни и никогда не забывай, что ты —  
православный руссшй народъ и ни-

нашихъ пуб.тицистовъ:
„Сопоставьте торжество 1удеевъ по 

'ёлучаю удачи насилье твеннаго пере
ворота въ Португалии Съ такимь же

родъ, все Э'то пустые звуки. И хъ  бо
жество— банковый биле тъ или акщя 
доходнаго. предпр1ят1я.

Если же вы добиваетесь увеличе- 
Н1Я платы, а это уменьши’тъ хоть на

кто бол-Ье— не является подлиннымъ 
хозяиномъ въ землФ родной, ч то Цар
ское неограниченное Самодержавле—

Pa3Bt вожаки рабочихъ не зам-Ь- 
чаютъ, что 1удеи являются главными 
руководителями во всФхъ международ-

^  IPycb кр-ЬикимТ) нацюнально-государ-рЛиканское правительство? А  дало имъ
c/ILoMCKb, 22 Октября 1D10 2, j релипознымъ укладомл,. штыки и пули, тюрьмы и ссылку.

\ fu iir it  n v r r W f t  uatiAr^Til А  что дастъ б уд ущ е е — велиюй во- „Рабы призрФнные!--говорили имъ 
jfHUUD) pj[LV.KlU itdpuU D . ;просъ. И  вотъ, когда стоитъ такъ жидо-массоны. Бы годны для сверже-

Рорячо мы вФруемъ— pyccKie пра-|Русь святая и думаетъ крФпкую ду - н!я алтарей и престоловъ, вы нужны щыхъ сообществахъ, а если такъ, то 
вославные люди— въ великое нризва-;му, кругом!, какъ бы нарочно, а длЯ|Намъ здФсь и необходимы, какъ п у - j естественно, что всякое требоваше 
н1е'нашей родины— Святой Руси. Бе- 'вФрующа!'0 разума, но мудрому велё-'шечное мясо, но— у.!учшить вашу |рабочихъ, направленное не противъ 
лико ея будущее, грандюзны ея м1ро- ! Hiю Бож 1я Промысла, происходятъ;ж и з н ь -н е  въ нашихъ расчетахъ. Ка-'монарха, а противъ Израи.тя, приз- 
выя задачи. Многое она свершила, велишя собыыя, роковыя, полныя'питалы, власть, вл1ЯН1е — наши, а трудъ|нается величайшимъ преступлешемъ. 
но многое у нашего народа впереди., большого значешя, огромнаго смысла. | и работа— это для васъ“ . И  возста-1 Отсюда торжествующа выкрики 1удей- 
ВФримъ мы въ Промыслъ Вож ест-, Такъ учись же, руссшй народъ, ше французскихъ рабочихъ въ реснуб-1 скихъ газетъ всего Mipa, когда низ- 
венный, вФримъ! Теперь вотъ сгои тъ : смотри на то, что творится вокругъ' ликанской жидо-масонской Фрапщи^ вергается королевск!й нреетолъ въ 
нашъ народъ предъ великой загадкой, и изъ опыта окружающихъ народовъ ‘ подавлено, подавлено р-Ьшитечьио 
толкаю'тъ его непризнанные друзья, извлекай уроки для своей жизни, для и быстро. И посмотрите, какъ лику-

волосъ до^одъ по акцшмъ, -то вы—  единственное и самое могучее сред- 
преступн-ёйшю изъ злод'Ьевъ. Вамъ етво нашей народной борьбы за само- 
не будетъ никакой пощады. бытность и самостоятельность, такъ

на новую дорогу, неиспытанную на
ми, темную. Хо тя тъ  навязать Poccin 
„конститущю", „парламентаризмъ", а 
дал-Ье, конечно, и республику. Но

своего поведешя въ д-ёлахь государ- етъ повсюду 1удейская печать. Л  i- 
ственныхъ. Вотъ предъ нашими гла- , кустъ вдвойнЬ, —  капиталистическое 
замй только что прошли событ1я въ Лудо-масонство, „,торжес-'’вуеть повсю- 
Португалш  и сосЁдней съ нею— Фран-1ду,— въ Португал!и предъ аимьвласть

Португал1и, и злобствующ1е вопли

какъ у русскаго Царя и у русскаго 
народа— одна дума и одни стремлешя 
и одна воля и одно единое русское 
чистое сердце.

Будетъ сильная Царская власть и 
будетъ народу защита огъ всЬхъ его 
враговъ, а утратится Царская власть 
и завлад-Ью-тъ ею хищные жидо-ма
соны— не выдти намъ изъ безнросв-Ьт- 
наго, вФчнаго рабства. Да помни еще 
о в-ЁрФ своей святой и о церкви Х р и 
стовой, хранительниц-Ё души твоей и

про I ивъ забастовщиковъ во Францш. [ совФети, правозвФстницФ евФта и 
Бъ Португал1и измФна королю, y6ift- 1 правды.

ства преданныхъ ему людей,, разграб- 1 .....А  жидо-масонешя гнусныя сФти
лен1е казначёйствъ, дворцовъ, церкЛбудемъ рвать, и да сокрушатся про
вей, моиастырей— все это объясняется, | клятыя цФпй темнаго рабства!
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}(а суЬг оЗщестба. Наконецъ намъ достов%рно известно иодсыаалось и изъ-за этого ось сгорала 
(какъ H3BtcTHo и MtcTHOMy контролю), ■ ириходили вь полную негодностьИТП г .1\— И'К nAa^i-too пг*а пл/'-гота-п^ г »-» jНижеповЬствуемая истор1я, еслибы не Ц™  обязывался даже поставить

происходила на Сибирской жел. дор огЬ ,' о -ь дровъ по 3 р.
'  ̂ ’ оО коп., а слъдов и въ этомъ случа Ь егочреватой всевозможпаго рода кунтш тю-___ 1  п i^  подрядъ былъ выгодн-fee г. Л —ои,ками, право можно бы подумать, что Т о....... ____

выхвачена изъ разсказа Шехеразады. Н о ' образо.мъ предоставляе.мъ суду
начнемъ по порядку. общественной совЪсти рЬшить д-Ьистви-

Какъ изв-Ьстно, излюбленнымъ типомъ бар. Радена прельстили ,наи-
поставщиковъ на названной дорог-Ь со- * дрова другихъ
ставляютъ жиды. Одинъ изъ этихъ фрук-  ̂ ™ недосказанное, олаго-
товъ H tK TO  Г aнцeлeвичъ-cбtж aлъ и пощаженъ ни престижъ
полученный имъ подрядъ въ 3-мъ реви рен\ раззореннымъ^’ 
зорскомъ участк'Ь дороги остался сирымъ. i  Р  м  Р  ^  ‘  '  ■-   ̂  ̂ ■ Вотъ участь русскаго, осм%ливающагосяТакъ какъ в%сть о сб'Ьжавшемъ мо- 
шснпикЬ стала достоян1емъ гласности, 
то u liK T o r .  Л— нъ, не сопричисленный къ 
лику христопродавцевъ, подалъ въ нача
ла текущаго года заявлен1е начальнику 
службы матер1альной барону Радену о 
желан!и поставить 8000 кубовъ дровъ  
(76 о/о березовыхъ, 13 о/о сосновыхъ и 
11 ‘’/о иныхъ породъ) по 13 р. 70 к. за 
кубъ, а сейчасъ. какъ слышно, за свою 
см"1>лую продерзость им-Ьетъ остаться 
чуть ли не нагишемъ.

ДЬло въ сл-Ьдующемъ;
Бар. Раденъ, получивъ означенное за- 

явлен1е г. Л— на, даже удостоилъ его по
хвалы за пособничество къ понижен1ю 
подрядной стоимости топлива, однако, 
отв'Ьтомъ медлилъ. Г. Л — нъ, потерявъ, 

'"ежду получить заказъ, послалъ ему 
угое заявлен1е, въ которомъ выразилъ, 

то въ виду не получен1я отв1эта, онъ не 
viv силахъ будетъ выполнить поставку 
В1. апр'Ьл'Ь, а выполнитъ поставку, какъ 
8 т; куб., такъ и все количество, назна
ченное на 3 —мъ ревизорскомъ участка 
къ сроку 1911 г ода и лишь по 13 р. 60 к.; 
однако съ услов1емъ немедленнаго заклю- 
чсн1я съ нимъ договора, иначе просилъ 
возвратить ему его заявлен1е.

Въ то же время, какъ оказалось, и 
Сибирскш торговый банкъ заявилъож е- 
лан1м выполнить поставку Ганцелевича, 
какъ внесш1й на конкуренц1ю за него за
ло гъ.

Юрисконсультъ дороги, на заключен1е 
котораго, было отправлено заявлен1е бан
ка, высказался въ отношен1и къ началь
нику матер1альной службы, что для пе
редачи подряда Ганцелевича-^гбанку юри-

брать подряды на родной Русской же- 
л'Ьзпой дорогЬ.

Томскъ, вниман1ю ревизующнхъ Си
бирь.

Читателе уже познакомились съ еврей- 
скимъ засильенъ въ нашенъ город'Ь Но это 
была лишь небольшая страничка. Теперь 
только, кажется, кончилась рискованная игра 
съ жидовьемъ въ темную и карты должны 
быть открыты.

Мы не отступииъ назадъ ни на шагъ 
и откроемъ закулисную сторону сибирскаго 
еврейства; всЬ мошенники и негодяи, высасы- 
сываюпре трудовую кровь русскаго челов-Ька 
должны предстать передъ судомъ общест- 
веннаго мн'Ьв1я.

Это ближайшая и благодарная ц^ль пе
чати, Молчан1е въ данномъ случай прямо 
преступно. Мы являемся, вЬдь въ букваль- 
ноиъ смысл'Ь соучастниками т'Ьхъ преступ- 
лен1й, который совершаются на нашихъ 
глазахъ. Разв^ зав'Ьдоиые прохвосты не 
ухитряются совершать свои гнусныя д'Ьла у 
всЬхъ на виду? Разв^ намъ HeHaatcTHO, что 
на 90 проц. организаторами и пособниками 
всЬхъ мошеввичествъ. подлоговъ и другихъ 
подлостей, являюсся евреи. В'Ьдь это теперь 
знаютъ даже гимназисты I I  класса. Назы-

дическихъ препятств1й н-Ьтъ, но при j ваютъ обыкновенно по имени, что такой-то 
этомъ добавилъ, что банкъ никакихъ: жидъ таинственно разбогат'Ьлъ, такой-то 
осооыхъ правъ, отличныхъ отъ правъ обыгралъ нав'Ьрняка такого-то и т. п Но 
другихъ лицъ, им-Ьть.не можетъ и что
управлен1е дороги вправе передать „ о д - 1 “  привлекаетъ къ от- 
рядъ Ганцелевича другому лицу за счетъ i остаются на свобод'Ь.
его залоговъ.

Сов'Ьтъ дороги, раземотр-Ьвъ докладъ
бар. Радена. и видимо находя ц1зны г. 
./1- на самыми низкими, постановилъ за 
просить посл-Ьдняго не согласится ли

Вотъ именно въ этомъ заключается тра- 
гизмъ положен1я русскаго человека.

Пряип (■фяплннфг'.я папппятпп* каят. Кудтл
жидамъ выдана особая привиллейя на без-

оиъ ,8 т. куб , п эедъявленныхъ имъ по- i И‘̂ кaзaнuocть преступлешй. Сдираютъ шкуру
родъ, доставить въ зиму 1910— 11 г.г. по 
13 р. 60 к. за кубъ и съ обезпечен1емъ 
теперь же своего предложен1я 10“/о за- 
зогомъ ■■').

Пов'Ьривъ искренности этого предло- 
жен1я, г. Л —нъ, добывъ 109000 р у б , 

. внесъ ихъ 9 апр-Гля залогомъ по при

съ несчастнаго рускаго человйка, вс  ̂ ви 
дятъ и никому н'Ьтъ Д’Ьла. Сбродъ жидов- 
сшй ликуетъ. Но ни что не вЬчно подъ лу
ной— язвы должны быть вскрыты.

Пусть свободное слово разбудить нашихъ 
спящихъ властей и рязсЬетъ ихъ индиф-

надлежности и въ то же время вновь феретность!
подалъ заявлен1е о заклк)чен1и съ н и м ъ В ъ  ТоискЬ лЬтъ 8 тому назадъ появи-
нсмедлениаго формального договора или „„„ _______  т  ^

. взять съ него предварительную подписку 5 ‘ ® Леонтш Оль-
па выполнен1е заказа, въ противномъ Маршнскш выходцы, начали „тор

говлю* яблоками съ лотковъ. Проходитъ 
года два. Пробрались въ иЬстный клубъ 
общественнаго собрав1я. Начали карточную 
игру. На первыхъ порахъ, какъ говорится, 
„карта повез.1а “. Но жиды умомъ народъ 
недалек1й и сильно зарвались. Обчищали

случаЬ просилъ о возвращен1и залога 
■До 1 мая бар. Раденъ молчалъ, а это

го числа отнои1ен1емъ за № 88351, пора- 
давалъ ц. Л— на, что СовЬтъ дороги 
журналомъ 30 апрЬля № 889, предложе- 
н1е о поставкЬ дровъ отклонилъ и пред- 
ложилъ залогъ получить обратно...

Намъ положительно извЬстно, что при- карманы каждый день, что вызвало нако- 
чипой такого симпатичного рЬшен1я по- нецъ иодозрЬв1е. Потомъ шуллеровъ этихъ 
служил и докладъ бар. Радена въ СовЬтъ, „„suoni. по «Ао™* ■ ^гт
гд'к онъ, излагая, что заготовка должна, „ . преступлена. Но пи къ
быть произведена почти исключительно.^®''^®'* *^твЬтственности они привлечены не 
для потребности 2-го ревиз. участка и Въ результатЬ послЬдн1е сдЬлались
произойти на 3-мъ ревиз. уч!. гдЬимЬется .завсегдатаями коммерческато клуба. Скоро 
.масса предложен1й по наивыгоднЬйшимъ Ольшевше открываютъ собственный мага-

заявивш ую ^''цГ н^нГ др^а^б^ Центральной улицЬ. Они веселы и
зы, 30 о/о лиственницы и 10 о/о другихъ ^ородЬ ходятъ слухи,
породъ) по 13 руб. 50 коп. за кубъ. что Ольшевеше мошенники и не брезгуютъ 

Мы отказываемся понимать, какъ под- ничЬмъ, Капиталь увеличивается. Появля-
пялась у бар. Радена рука выступать съ ются уже свои лошади и экипажи. Открыто 
лакимъ постыднымъ докладомъ, когда ппоототлпп "
помимо указаннаго выше журнальнаго ™  эти негодяи устраиваютъ
по'стаиовлен1я СовЬта 12 февраля № 270, аферы аа Сибирской желЬзяой
опъ имЬлъ и представленный по нему г! ДорогЬ. Проходитъ нЬаоторое время. Нако- 
Л - м ъ  10900 р. залога? Бар. Раденъ, вЬрно нецъ, въ 19 0 7  году Абрама Ольшевскаго 
забылъ что СовЬтъ доро1и т̂. е. Прави- ловятъ вкунЬ съ другими 12 жидами въ 
1ельственное учрежден1е, а не мелочная ли* Кг,»™
жидовская лавочка) поставилъ требован1е ’ ^ ^̂ ыли захвачены подложные
г. Л --н у  на представлен1е залога для по- печати т. и. Сеача.ла садятъ
лучен1я просимаго подряда и тЬмъ са- тюрьму, а потомъ почему-то выпуска- 
мымъ связалъ себя и нравегвеннымъ, и ютъ. Аферистъ опять продолжаетъ свою

выполнить свое „работу*. Снова всЬ открыто говорятъ, что 
нредложен1е также честно, какъ выпол- ^
пилъ его г. Л -н ъ ,  представлен1емъ за- какихъ-то мошенничествъ
лога. получаютъ большш взыскан1я съ Сибир. дор.

Но для примЬра мы го-^овы допустить никто не откликается. ВсЬ молчгтъ. И 
невЬроятное, что СовЬту дороги могутъ что же?

принципы порядочности, что Теперь только установ.лена гр. Медемомъ

выше всякихъ постановлцн1й и тогда до-  ̂ «ошеивичества, давшая
кладъ бар. Радена не можетъ отличиться Лоро'”» «илювныв убытки. ДЬ.ю въ с.лЬ- 
своей чистоплотност1ю, а именно: дующемъ. Жиды выписывали цЬлне вагоны

I -жа Л— ва, какъ прекрасно зналъ яблокъ, винограда, грушъ и др. скоропор-
„залоп, тящагося товара. Дорогой неожиданно пе-

шихся м й '^ е ж е ^  Г о т Г ^ о д о б н ы х ъ  ^
обЬщан1й только дЬтямъ не извЬстно, такимъ образомъ устраивать перег-
что можно отказаться 20 разъ, между РУЗку. Потомъ опять та же истор1я. Ко- 
тЬ.мъ г. Л— нъ рисковалъ солидной сум- нечно, тутъ дЬйствовали ихъ подкуштенные 
мои нредставленнаго залога въ 10900 р. сообщники. Наконецъ, товаръ прибывалъ

*) о  чемъ г. Л—нъ бшп, н.звЪшенъ nieuia.ib- У̂ ® гнилнмъ. Въ ре:зультатЬ получеше 
нымь увЬдо.м.|ен1емъ бар. Радена. ТрОЙНОЙ СТОИМОСТИ ТОВаря. Въ КОЛвСЯ ЧТО-ТО

В рядъ-ли могла совершаться подобвая 
воншщая безсовЬстаость, если бы своевре- 
•мевно нрибЬгпуть къ свободному слову 
ВЬдь, повторяю, всЬ говорили: „Магазинъ 
у Ольшевскихъ лишь для вывЬски. Глав 
ныя дЬла— аферы съ желЬзной дорогой и 
карты*. Теперь у нихъ въ домЬ устроенъ 
нритовъ азартныхъ игръ, въ который зав
лекаются преимущественно богатые студеиты 
Этимъ дЬломъ завЬдуетъ отвратительная 
толстая жидовка Ольшевская, разыгрываю
щая изъ себя какую-то аристократку. 
СмЬшно сказать! А хъ , жидовье, жидовье!

Другой опаснЬйш1й паразитъ— Валевичъ. 
Эго, по слухамъ, бЬглый каторжяикъ. Весь 
въ перстняхъ и золотЬ. ИмЬетъ свой боль
шой домъ и рысаковъ, а также ренсковый 
погребъ. Его занят1е— „пачникъ*. Говорятъ 
что искусство его извЬстно далеко за пре- 
дЬлами даже Сибири. Оно не сложно. Подъ 
видомъ простой бумаги или мЬдныхъ опил- 
ковъ продаются любителяиъ легкой наживы 
якобы фальшивыя деньги. Уголовный законъ 
почти не караеть это преступлен1е— почему 
жиды въ широкихъ размЬрахъ утилизир')- 
вали его. Вотъ этотъ самый Валевичъ чуть- 
ли не справлялъ 5 0 -ти -.1Ьтн!й юбилей 
своей преступной дЬятельности. ВсЬ сосЬди 
знаютъ, что Валевичъ— иошевникъ, и еие- 
ц!алы10 Ьздитъ на гастроли и живьемъ 
безнаказанно обдираетъ трудового русскаго 
человЬка. Это извЬстпо всЬмъ жителя мъ Б. 
Подгорный ул., которыя имЬютъ несчастье 
быть сосЬдями этого подлаго трутня. Въ 
его доиЬ останавливаются пр1Ьзж1е жиды- 
мошенвики. Это тоже зиаеиъ мы, обыватели, 
но не знаютъ тЬ , которые обязаны знать.

ДалЬе крупный Томскш плутъ— Я щ о -  
вичг. СидЬлъ въ аресгатнекихъ ротахъ. 
Въ минувшую войну имЬлъ въ ХарбинЬ во- 
иера, гяЬ обиралъ пр1Ьзж0Хъ, но попался. 
Между прочииъ онъ свелъ съ Шуллерами 
одного проживавшаго у него офицера, ко
торый проигралъ 60,000 руб. ка;швныхъ 
денегъ. Этотъ фактъ извЬстенъ иногимъ 
харбияцаиъ. Занимается вообще темными 
дЬлишками. Ж ндъ очень увертливый и на
хальный.

Роетовщикъ СоАомонъ Гут махъ  нажилъ 
пиайго не лЬ^. -м, члуглую сумму. У  него въ 
кабалЬ мелк1е карточные игроки, съ кото- 
рыхъ онъ деретъ 10 шкуръ. Такъ онъ 
однихъ „процентовъ" въ вечеръ собираетъ 
до 50 руб. Эготъ фактъ изв'Ьстень всему 
клубному Mi'py и „СамошЬ* до сихъ норъ 
не запрещенъ входъ въ собрав1я.

Сапожный подмастерье Василш Янкенъ 
въ настоящее время ходитъ въ бобрахъ и 
прокучйваетъ сотки рублей въ вечеръ, да 
имЬетъ скаковыхъ лошадей. А  откуда все 
это у него взялось? Обыватели очень хо
рошо знаютъ.

Шмулька Мелъштейнъ— поганенк1й жи- 
дишка. ВсЬ открыто говорятъ, что онъ 
продавецъ живого товара. Даже называюгъ 
имена пострадавшихъ яесчастаыхъ дЬвугаекъ.
А  этотъ гадъ продолжаетъ свое гнусное 
дЬло.

Венгаминъ Дашевскт — avo ближайш1й 
другъ. ИмЬетъ для ответа глазъ чайный 
магазинъ, но есть кой-как!я и „побочныя* 
Д'Ьла. Вообще— странная личность. Какъ 
торговецъ извЬстенъ за геп1альиаго жулика. 
Былъ ранЬе бЬденъ. Простымъ сиертныиг 
это тоже извЬстно.

Печниковъ— маленьк1й, вонюч1й жидишка. 
Мелк1й шуллерО', Нажилъ неизвЬстно чЬмъ 
хороШ|’й ДОИЬ, Вообще темныхъ дЬ.тъ 
мастеръ. Съ особымъ наслажден1еяъ любитъ 
высасывать изъ „гоевъ* кровь... Олицетво- 
penie гада.

.Aльиe^)oви*<5'— обывателямъ и з в Ь с т е н ъ  
какъ мошенникъ и аферистъ. Изъ ничего соз- 
далъ крупныя деньги,

Левъ Флееръ— шуллеръ и паразитъ. Н и 
чего не дЬлаетъ уже десятки лЬтъ. П ро- 
живаетъ 24,000 руб, въ годъ. Не разъ 
высылали...

Гольдбергъ (бывппй часовщикъ)— спец1- 
альность довольно странная — воровство у 
игроковъ съ карточного стола денегъ. Мел- 
к1й шуллеръ, ч.1еаъ обществепнаго собран1я, 
какъ это пи странно.,,

Весь этотъ сбродъ приноситъ двойной 
вредъ. Съ одной стороны высасывают! 
кровь и соки русскаго человЬка, съ другой 
заражаютъ и дЬйствуютъ развращающимъ 
образомъ на русское населен1е. Характерно 
отмЬтить, что вся эта погань плюетъ и 
ставитъ во всЬхъ отяошен1яхъ (а главнымъ 
образомъ въ умственномъ)— аасъ, русскихъ, 
ниже себя. Стараются казаться аристокра 
тами (смЬшно и обидно),— надЬвая для 
этой цЬли манишку, пестрый галстухъ 
и цвЬтные ботинки,— но эти потуги очень 
похожи на лягушкино желап1е стать съ 
вола, БЬдные „1ерусалимск1е дворяне*, вы 
не иодозрЬваете, что васъ всегда можно 
узнать по угаамъ!

Въ честномъ русскомъ народЬ вы видите 
простоватыхъ дураковъ, кровью и потомъ 
которыхъ вы питаетесь. Надо дойти до 
неимовЬрной наглости, чтобы открыто из- 
дЬваться надъ благородствомъ русскаго че
ловЬка. По вашему, вЬдь, онъ „младенецъ*.

пижовъ“ , „глупецъ* и т. п. Вы, вы, по
ганое огролье, опутали Росс1ю сЬтью мо
шенничества и хищничества! Вы, паразиты, 
корень той хищнической панамы, которую 
открыли сенаторек1я ревизш. Это дЬло ва- 
шихъ рукъ, хотя бы и косвенаыиъ обра
зом!. Вы вдохновители и организаторы!

Михаилъ С — овъ.
Р. S. УвЬренъ, что pyccttie люди дру

гихъ городовъ Сибири пойдутъ на встр'Ьчу 
интересаиъ населен1я и вскроютъ мЬстные 
заразные нарывы...

Сердечное спасибо скажетъ за это рус- 
ск!й народъ! („Русское Знамя*) М . С.

Неприносновенность чeлoвtчe' 
ской личности и октябрьстя со- 

быт!я 1905 г.
Слово въ день рожден1я Государыни Императрицы 
MapiH веодоровны, произнесенное 14 ноября 1905 г. 
съ церковной кафедры, съ архипастырскаго благо- 

словен1я.

Вь переживаемое время, ни что другое 
так'ь близко не касается всЬхъ насъ съ 
вами, и такъ сильно къ себЬ не привле
каетъ вниман1е каждой семьи и всЬхъ слоевъ 
общества, какъ ВЫСОЧАЙШИЙ манифестъ 
17 октября и происшедшш затЬмъ событ1я 
въ разныхъ мЬстахъ обширнаго нашего 
Отечества?

I

даже и въ преступникЬ и считаются долж- 
нымъ порядком ь съ каждымъ человЬкомъ, 
кто бы онъ ни былъ.

Среди необъятно разнообразных ь про- 
явлен1й человЬческой личности въ м1рЬ ни
когда не надо выпускать изъ вида и един
ства происхожден1я и хриспанскаго нред- 
назначен1я человЬчества. Предъ Вогомь 
люди одинаковы: одинъ Богъ— любвеобиль
ный отецъ для всего человЬчества: вь лиц-Ь 
1исуса Христа всЬ люди усыновлены Богу 
и равны предъ Нимъ^); искупительная Ж ер
тва на ГолгофЬ принесена за людей всЬхъ 
мЬстъ, временъ и народовъ^); любовь Бого- 
челонЬка одинаково привлекаетъ къ Себ1; 
всЬхъ людей*).

Что же слЬдуетъ вывести изъ призна1ня 
въ человЬкЬ разумно-свободной личности н 
равенства людей предъ Богоыъ?

ВсЬ люди братья между собою и суще
ства свободным до тЬхъ норъ, пока сами 
не поработятся грЬху’); всЬ люди— возлюб
ленный дЬти Отца Небеснаго и, сл'Ьдова- 
тельно, имЬютъ права на блага жизни и 
природы. ВсЬ люди, по духовно-нравствен
ной нриродЬ и но высокому назначеп1ю, 
равны,—и такимъ образомъ, мы обязаны 
уважать другъ друга, горячо сочувствовать 
одинъ другому, должны общими усил1ями 
и каждый порознь помогать на самомъ дЬл Ь 
въ многосложной жизни, а не оставаться 
равнодушными и холодными особенно вь 
виду или ожидаемыхъ бЬдств1й, или уже 
наступившихъ несчаст1й, тЬхъ и иныхъ. 
НапримЬръ, нредстоитъ ли онасен1е за 
жизнь и личность, за честь и достоян1е 
человЬка, мы должны одинаково защищать 
соотечественника и иностранца, хотя бы 
даже личнаго врага нашего.

И.
Такъ ли сограждане относились друп. 

къ другу въ памятные дни октябрьек1е?
ГрЬшно молчать при видЬ грубЬйшаго 

поругагня и звЬрскаго насил1я надъ чело
вЬческой личностью, надъ драгоцЬнною 
жизн1ю разнообразныхъ жертвъ воп1ющаго 
безпорядка. Нельзя молчать, когда у iiuci, 
на виду или на свЬжей памяти пострадав
шие люди въ большей илм меньшей сте
пени,— когда и они уже подсчитаны, и смер
тельно ногибш1я жертвы, и пока еще пе- 
найденныя лица,—когда опредЬлена и зна
чительная стоимость разграбленнаго и по- 
порченнаго имущества, движимаго и недви- 
жимаго. Какъ не говорить и не обращать 
самаго серьезнаго внимашя на так1я ужас
ный событ1я, какихъ до 20— 22 октября 
1905 года не бывало въ ТомскЬ.

Еще тяжелЬе становится на душЬ, когда 
узнаемъ, что почти одновременно произошли 
прискорбные безпорядки и въ другихъ мЬ
стахъ нашего обширнаго отечества, хотя 
далеко не вездЬ въ такой безчеловЬчной

За одинъ пр1емъ нЬтъ возможности о б -' ь здЬсь невыразимо тяжко больно.
нять всецЬло этого акта первостепенной 
важности и, потому, въ настоящ1й разъ выдЬ- 
ляется отсюда право человгЬческой лично
сти на неприкосновенность.

Само собою разумЬется, что священный 
права человЬческой личности, снова повто
ренный манифестомъ 1905 года, первона
чально заимствованы изъ иеисчерпаемыхъ 
Н'Ьдръ живоноснаго христ1анства.

Миросозерцан1е цревнихъ народовъ, въ 
лицЬ даже лучшихъ мудрецовъ своихъ, 
обращало главное вниман1е на различ1я 
людей по происхожден1ю, высокому или 
низкому,— на принадлежность ихъ къ той 
или другой iiaiHH,— къ мужскому или жен
скому полу*). Древше народы лишь съ этихъ 
точекъ зрЬн1я оцЬнивали всякаго человЬка, 
не придавая серьезнаго значен1я инымъ 
взглядамъ на дЬло.

Самымъ ходомъ бЬдств1й съ разнообраз
ными ихъ послЬдств1ями здЬсь или тамъ 
ясно дается понять и вразумительно ночув- 
ствовать: какь нреступны злодЬян1я,—•
какъ многозначительно предостережен1е для 
настоящаго и будущаго времени отъ крайне 
жестокаго посягательства на здоровье н 
самую жизнь отъ свирЬпаго посягательства 
и на благосостоян1е человЬка. Мпогосторон- 
нимъ содержан1емъ приключившагося бЬд- 
ств!я на нашихъ глазахъ данъ поводъ к'ь 
вдумчивому наблюдшню и за пробуждаю
щейся совЬстью.

Она, какъ постоянная намЬстница всеира- 
восуднаго Бога, настоятельно требуетъ оть 
человЬка раскаян1я и предраснолагаетътЬх ь, 
кто внимательно прислушивается къ голосу 
ея и дЬйствующихъ законовъ, къ должному 

. направлен1ю на добрый путь жизни. БЬд-
Не таково христ1анское мировоззрЬн1е: ственпыя послЬдств1я долго, весьма дол1'1

здЬсь признается должное значен1е за каж
дой личностью, чья бы она 1Ш былa^). Боль
шая или меньшая ея значимость безелЬдно 
не теряется въ постоянномъ круговоротЬ 
или ноступательномъ движенш отдЬльныхъ 
лицьицЬлыхъ народовъ, которые наглядно 
представляютъ собою самыя разнообразный 
расчленен1я и столь ж е неисчислимыя со- 
единен1я другъ съ другомъ вь громадномъ 
организмЬ человЬчества. Иначе и быть не 
можетъ. Личность предназначена кт, бого- 
нодоб1ю и такъ глубоко запечатлЬна въ 
духовной природ’Ь каждаго человЬка, что 
нельзя разумно даже мыслить о полной ея 
потерь, безъ всякаго слЬда, большого или 
малаго.

Сущноегь личности (благодаря которой 
мы высчупаемъ за ггредЬлы матер1альной 
природц) состоитъ BTj, свободной волЬ*). 
Будут* одарена способностью къ самоупра- 
вленв© среди разнообразныхъ вл1яя1й, вну- 
треваихъ и вн'Ьшнихъ, лшчность в[>фажается 
въ. евободномъ выборЬ отсюда тЬхъ или 
нвыхъ побужден1й, и загЬмъ въ рЬшимости 
дЬйсгвовать такъ или иначе, наиболЬе же 
открыто проявляется уже на избранномъ 
нанравдеши въ складЬ нашей жизни. Вь 
лЬйствительности мы постоянно встрЬчаемся 
съ самыми разнообразными проявлен1ями 
тичнос’ти: то свЬтлой и темной, то высокой

Въ TuHCffb инопе с.1ышали про кармаа- i ** низкой,— то образованной и дикой,—то 
ныхъ поровъ, что послЬдн1е составляютъ ' ^С'Ф’̂ ’Наемъ человЬка с’ь широкимъ круго-
прочную, неуловимую оргапизац!ю. Называ-1 крайности узкимъ складомъ
шт-ь TJ „ i КЫ.СЛ.И,— то симпатичнаго и, наобороп., вы-ютъ даже главаря ея— это жидъ Исай . к >
Ганъ по кличк’Ь Пархъ. И это зваютъ

будутъ откликаться, такъ или иначе, и сво- 
имъ содержан1емъ многократно вразумлять 
насъ съ вами: как1. необходимо всегда со
блюдать указанные порядки въ общежиБи, 
какъ легкомысленно и пагубно соприкасать
ся, такъ или иначе, со вспыхнувшими стра
стями у разныхъ нарБй, которыя, при на
пряженной борьбЬ между собою и обнару
женной ими крайней нетерпимости чужих-ь 
убЬжден1й, выпускали и.зъ виду самое глав
ное—благоденств1е Отечества.

Дай Богь, чтобы и среди совершешю 
непричастныхъ лицъ къ происшедшимь 
безпорядкамь не ослабЬвала, а увеличива
лась уже обиаруживившаяся отзывчивость 
на носильную помощь въ томъ или другомъ 
видЬ, въ зависимости отъ неудовлетворен- 
ныхъ потребностей у разнородных!, стра- 
дальцевъ. Далеко еще не у вс1зхъ осушены 
слезы и облегчены сердца отъ сильнаго 
горя: множество лиць ждетъ оть насъ съ 
вами хрисБанскаго утЬшшня и такъ жела- 
тельиаго ободре!пя духа.

III.
Сограждане и соотечественники! Своимъ 

исправлен1ем1. порадуйте ВЬпценосную Гла
ву и Царствующ1й Домъ, неразрывно сое
диненный между Собою и съ в'Ьриогюддан- 
ными Государю крЬнкими узами христ1ап- 
ской любви, ненрестаннымъ попечен1емъ и 
глубокими думами объ обновлен1и и всесго- 
роннемъ улучшен1и дорогого Отечества. 
Усердно молитесь объ этомъ и по сов'Ьстн 
сод'Ьйствуйте съ своей стороны, кто чЬмъ 
можетъ и долженъ содЬйствовать вожделЬн- 
ному успЬху уже намЬченныхъ предначер-

вышчющьго въ насъ непрхятныя чувства,—
то ‘видимъ слабохарактернаго человЬка и . .

даже простые Тоиск1е обыватели. Б/дутъ i ’*̂ б*рдой воли,— то с п р а в е д л и в о  з а с л у ж и в а ю -  ”*"̂ к1й ГО С У Д А Р Я  И .\Ш ЕР АГО РА  о благо- 
знать и иетербужцы, а потомъ и вся Росс!я ^̂ *̂''4 одобрен1я и порицашя. Б о ж е с т в е н н ы е  |Д^кств1и Русской земли. ВсЬни силами ра-
и уже только тогца Томскля а 1минист»аи1я человЬчешне законы прнзналогь личность'зумными стремитесь къ прочному водворе- А а д и п а и ы р з ц ш  J _ - - - - - - - - -  jj у  ЫИрНОИ ЖИЗНИ И ЗЭКОННагО
наВ'Врное проснется. А, В'Ьдь, вотъ по слу-1 ) -Аполопя хриЫанствя— профес. Лютарда, “ъ |  ̂ g^,щeй. Лучше нашихъ сло в ъ ,‘сама
YIVT *ити  птч I Руссз<омъ переводЬ, стр. 412—413. акад. курсъоснов- «  гхамх, ЖИДЫ ЭТИ устр.)иваютъ такш вещи.: ного. богословГя профес. н. П. Рождественскаго. Изд.' жизнь настойчиво требуеть этого.
Переод'Ьваются, наир., въ форму ст уден- ; н 404. Протоиерей Антонинъ Мисюревъ.
товъ и, прикрываясь такой защитой, совер-| £льцця'св1дЬшя о свободЬ воли, чЬмь в-ьна-'___  __ ____ _________  _ , ) Еванг. 1оан. 1, 12,—Рнмл.УШ, 14-161'ал 111,26
шаютъ кражи, обрЬзываЮТЪ ЗОЛОТЫЯ дам- **'*'°®***̂ Р^зъ, нами изложены въ .ПроповЬдннче- '̂ ) Ев. loan. 1,29.
ек\я  TTbnnnifn и Ф IT 1 скомъ СборншеЬ Томской eiiapim за 1903 и 1904; “) Ев. 1оан. XII. 321,цьиички и I. II. j 2 1 — 2 3 , . ~ ..................9 Еван. 1оан. VT11, 34.
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Деятельность угеетенеаго племеев. исхитрившагося поступить
пя службу въ полицейское управлен1е и его

^  Православный раввинъ, Одннъ изг 
варшавскихъ хассидовъ, сообщаютъ польск1я 
газеты, будучи кандидатомъ въ раввины, 
тайно приняль православ1е. Но потоиъ оно 
продолжалъ готовиться къ ученой д'Ьятель- 
ности въ Вэхтамидраш'Ь на Налевкахъ, гд'Ь 
и сд'Ьлался оффиц1альнымъ преподавателеиъ 
талиуда. Слушатели ничего не знали о 
томъ, чго ихъ лекторъ— православный. Не
давно раввинъ этотъ заболЪлъ и скончался 
въ больниц'Ь. Тогда только власти обнару
жили его в'Ьроиспов'Ьдан1е и приказали по
хоронить покойника на русскоиъ кладбищЬ.

( ,К .  Б . “ ).

сестры, проявившей столь большую наход
чивость въ обход'Ь законовъ объ еврейскомъ 
прав'Ь жительства.

KpoMt того и на паспортахъ никакихъ 
пои'Ьтокъ , проститутка" не д'Ьлавтся...

Кстати, отчего „Всеобщая Газета^ не 
сообщаетъ, когда произошелъ сей ужасный 
случай, не безъ ядовитости задаетъ во- 
нросъ „Земщина". ( „ X .  В .“ ).

Такъ въ Л» 253 „Сиб. Ж ‘

Вотъ до чего дошло изд’Ьвательств(| 
надъ православ1емъ!

Для евреевъ оно сделалось средством! 
для гешефтовъ.

И мы молчинъ! Молчнтъ и наше выс
шее духовенство.

^  Есть и тан1я акушерки. Въ Кур- 
CKli въ одно небогатое семейство къ роже- 
HHiirb была приглашена акушерка еврейка. 
Видя приличную обстановку и нескупост). 
главы дома (а кто же станетъ скупиться 
въ такихъ случаяхъ?), эта г-жа выписала 
ц^лый ворохъ разныхъ иедикамеатовъ. Глав! 
дома, внолн’Ь доверяя aKymepat, все эт( 
закупилъ, уолативъ въ аптеку и аптекар- 
CKie магазины н'Ьсколько десятковъ рублей, 
скоро надобность въ медицинской помощи 
миновала, медикаментовъ было израсходо
вано очень мало и акушерка стала соби
раться домой, предварительно забравъ остав- 
Ш1‘еся медикаменты. Это обстоятельство на
вело па подозр'Ьн!е. Стали разсматривать 
счета и убедились, что акушерка выписала 
совершенно ненужный для больной вещи и 
медикаменты и теперь ихъ забрала съ собою.

Когда о такой милой продЬлк'Ь стало 
известно сосЬдямъ, то выяснилось, что эта 
же акушерка подобный „истор1и“ проделы
вала съ доверчивыми пац1ентами уже нс 
разъ. („С в е тъ ").

^  Самосудъ толпы надъ анархи- полицейское управлеше, доли городской 
стами. ,N e w -Y o rk  Herald" разсказываетъ, думы... По.гожете критическое; гор. 
что когда американской полиц1и уда.тось касса пуста.'^
арестовать въ Тамна (Флорида) двухъ - -Н е  успели въ 1902— 5 г.г., такъ 
итзльянскихъ рабочихъ-анархистовъ, обви- страстно же.таютъ довести теперь, что 
няемыхъ въ покушенш на уб1йство дирек- видно изъ разныхъ спешныхъ проэктовъ
тора одной сигарной фабрики, въ которой нашихъ „нрогрессистовъ", которыми они на
они пытались устроить большую забастовку, нервыхъ же порахъ наводнили управу, на-
то обозленная толпа внрва.ла арестованныхъ примеръ; постройка моста чрезъ Томь (!),
изъ рукъ полиц’щ и, потащивъ анархистовъ постройка здан1я биржи трудя (!!)... впро-
въ лесъ, вздернула ихъ на первомъ же чемъ объ этихъ проэктахъ мы поговоримъ

'дереве. „ X .  В ."  какъ нибудь въ будущеиъ, а теперь пого-
А  мы добавимъ, что если это фактъ, то   воримъ еще (въ Ю -й  кажется разъ) о

нетъ сомнен1я, что „В . Г .  желала под-^ Это чисто по американски! лаврахъ А . И . Макушина съ товарищами,
служиться жидовству, особенно оттенить Снисходительность суда короннаго гюрож-
порядочносгпь студента и изоОргьгпателъ жесток1й судъ народный. Явлен1е

 ̂ „ т. ££ где бы то ни было не желательное. ,ностъ его сесгприцы съ „тетей Бети , ;
чемъ и подчеркнуть угнетенность евреевъ. ^Скупка золотоносныхъ земель. „ С и - '
Но, вапротивъ этотъ фактъ еще ли1пн1й бири" съ пр1исковъ Витимскаго золотопро-,
разъ доказываетъ неразборчивость евреевъ иышленнаго рашна сообщаютъ, что тамъ |
въ средствахъ къ обходу закона и вотъ въ данное время совершается продажа npi-1
живая картинка жидовской честности и исковъ „К -о  промыш.лености" синдикату
порядочности: ; Денскаго Т-ва. С ъ  переходомъ Витимскихъ

„  а V пр1исковъ въ Ленское Т-во совершится не-
® . Л и м ш й  Курьеръ "0овщае1Ъ,5то,во

с,д.(1яов отв1.тствепноетв и e w ,.. -   ̂ ^ Вв1в « « 1й овруп,, еевв т
ВОВ.В1» еъ пограяичнов пряа:.и, еврея iip i- „редвр1ят1й, будете при-
уваюгь .а.е1ввввдъ дй е и  вреаоеяп s«e - ввостравцаве . X .  В . - -
трлбанду. О томъ, что это развращаетъ д 'й -; _____
тей и что въ потемкахъ стражники могугъ Надо удивляться какъ это подлежащ'ш 
застрелить ребенка, контрабандисты не д у - j в-Ьдомства не принимаютъ м-Ьръ противъ 
маютъ. I распродажи Poccin по частямъ: Уралъ въ

На-двяхъ стражники задержали на прус-! РУ^ахъ иностранцевъ, Витимск!й край тоже.
ской границ'Ь... двухъ семилетнихъ дево- 
чекъ: Марью Боркусъ и Наталью Авгу- 
стынъ. Ж и в утъ  он'Ь въ Сельц'Ь близъ Сос- 
новця. девочки сказали, что товаръ дала 
имъ какая-то везнакомая еврейка и велела 
отнести въ Кужийцу.

Товтръ конфисковали, а детей отдали на 
попечен1е родителей.

Несомненно, жйденята великолепно ьяали, 
кто имъ далъ товаръ. („Земшина").

Пожалуй не далеко то время, когда мы, 
pyccKie, у себя дома очутимся не хозяевами, 
а работниками.

За что повысили.
Со ст. Тайшетъ въ одну изъ Сибирскихъ 

газетъ пишутъ: недавно разъяснилась загадка 
назначен1я г. Р . начальникомъ нашей с т . , ; 
вызвавшая въ свое время столко горячихъ | 
епоровъ. Г .  Р . былъ уволенъ съ места п о - , 
иощника нач. ст. Обь за хищен1е товаровъ.' 
Передъ темъ его не разъ переводили съ 
одного места на друго^за такое же „небреж-'Хороши просветители.

А  вотъ еше не дурной образчик!: ;ное ооращенге съ товарами", и въ управ

®  Во врввв вребав.в1я вт, ОдвесИ я,1вв.г! f  рвзелЩованЯ
Гос. Думы ветеринара Никольскаго къ нему на этотъ счетъ. Г .  Р . исчезъ на время съ

Надо бы православнымъ помнить и ис
полнять I I  правило V I  Вселенскаго Собора! 
Тогда само по себе уменьшится число ев- 
реекъ акушерокъ, а следовательно случаев!, 
нашего обкрадыван1я.

явился«nr.;.vn .iouci, отрекомендовявшшся с о тр уд -,  ̂ ^
ввковъ BtcTBHxi ш е тъ  Вдувв1тойи(|»ъ и ! “ У”  «»еяцевъ овъ волуввлъ.

_| горизонта Сибирской дороги, но... ненадолго:

^  Сенсац1онное д%ло. В ъ Екатерино 
славе вскоре нредстоить сенсацшнное дел- 
по обвиненш дочери редактора „Приднеп 
ровской Мысли" Венгеровской въ присвоен!)' 
себе христ1анскаго имени. Венгеровская В! 
повестке расписалась вместо Хайка— Анна. 
Прокуроръ нашелъ въ проступке Венгеров
ской с.оставъ преступлен!я, и Венгеровской 
уже врученъ обвинительный актъ.

( , Х .  В ." ) .

просилъ у депутата матер1альной помощи. | начальника станцш.  ̂ ,
Ввдъ просвве..» б ш ъ  вревваввйяо валов!,.
Нивольев)8 n o e oB t,o i».« «му I « з у » » ™  и завросвлъ Н иальявв» дорогв о ;
къ въкоторымъ зажятоявымъ одесипъмъ, i «вя«х«,ятв .звое™  въ г . :
ввявем ъдм ъ Вдувштейву т ю  вявя!вую| “ I»'"” ”  “ » «  m o * " » " -
вврточву. Н .-дв я в ъ  дев,таи. в о л у ч в л ъ !"»® / ™ * ™ - “  вяергячву»
язвШ вяЬ о томъ, что Влув|вт.йяъ, раз^. iOopbOj »я»л*зво-дороЕаа«авораия.. Это,
. л. -  действительно, „ловко , но дивиться нечему.'езжая по местечкамъ, изъ депутатской кар- 1 ’ * L / п '

V. 1 Увасъ „всяко бываетъ . („Земщина )точки создалъ себе промысе.лъ, эксплоати-1 ” v» ^
руя довер!е провинщяльннхъ обывателей.' „
д к . ! .  деотрудвява' « д у й  ва«то.тьво х о - ' лор«в.«яько во .1рвемотр1,тг,я, то ,
ров.0, что ояъ я в Ь и  возяожвооть тратять : ” " * ^  г. Р . яа яавмй дорой явожество.
____ _ ______  / и  что же? Служагь на славу и пользуденьги на кутежи. („Светъ").

Побольше-бы такихъ прокуроровъ, тогди 
отбило бы охоту у евреевъ присваиват) 
имена свят, православной церкви. Жаль, что 
судеб, ведомство биткомъ набито прогрес
систами всехъ оттепковъ. Жаль и то, что 
Томск!й прокуроръ не возбуждаетъ подоб- 
ныхъ преследован1й противъ евреевъ— аген- 
товъ Сибирской ж. дороги и служащих!, 
въ контроле этой дороги, кои оффйц1ально 
носятъ хр0ст!анск1я имена; на самомъ же 
деле : Хайки, Ицки и т . н.

$$ Фанстастическая истор1я. Какими 
только нелепыми выдумками и фантастиче
скими истор1ямй не забиваютъ голову пуб
лике 1удейск!е листки и газеты.

Вотъ, напримеръ, истор1я о мрачно-тра- 
гическихъ .злоключен1яхъ некой 1удейской 
семьи Гути къ , о которой разсказываетъ 
„Всеобщая Газета".

Молодой !удейчикъ Гути къ , съ це.н.ю 
обойти норму объ 1удеяхъ-студентахъ, тай- 
комъ отъ семьи крестился и попалъ въ 
студенты с.-петербургскаго университета. 
Одновременно съ этимъ, ояъ будто бы по- 
стунилъ писцоиъ въ одно изъ петербург- 
скихъ полицейскихъ управлен1й.

Въ одинъ злосчастный для него день 
приносятъ ему для прониски наснортъ, на 
которомъ значится: „Ривка Гути къ , из! 
Смолевки, 18 летъ , проститутка".

Гудейчикъ немедленно покончилъ съ со
бой, а черёзъ часъ после его смерти при
шло письмо отъ сестры, въ которомъ она 
извещаетъ, что блестяще кончила местную 
гимназ!ю, пр1ехала въ Петербургъ, посту
пила на высш!е женск1е курсы, а для iio.iy- 
чев!я правъ жительства записалась въ про
ститутки при посредстве какой-то „тети 
Бети“ .

Узнавъ о смерти брата, Ривка Вутикъ, 
въ свою очередь, бросилась въ Неву.

Очень все это трогательно, но очень и 
невероятно. И прежде всего, невероятна 
столь тонкая чувствительность у перекре-

Что на это екажутъ наши прогрессивпыя 
газеты и ихъ ученые руководители'*

отечества.

;(1кростихъ.
Предъсудомъ обществепнаго мненья 
Ужасныиъ выст.авленъ герой.
Речаиъ горячииъ, полнымъ вдохновенья 
Изъ гнусной прессы-слышенъ вой.,.
Шипитъ жидовское подполье...
Крикъ въ Думе слышится: „долой"!.. 
„Его-бы за языкъ необходимо „въ колья"!.

Циркуляръ Министерства Внутр. Д4лъ.
На-дняхъ получено циркулярное 

распоряжете М. В . Д ., предлагающее 
принять мФры къ тому, что-бы въ га- 
зетахъ не появлялись поступающ1я 
въ полищю сообщен!я о случаяхъ се- 
мейнаго и интимнаго характера съ 
обозначен1емъ именъ и фамил1й по- 
терпФвшихъ. В ъ  виду появлешя та 
кихъ свФдФнш въ печати, потерп'Ьв- 
inie, по словамъ циркуляра, избФга- 
ютъ дФлать свои заявлешя полищи.

„В. С. Р. Я . "

" 1909 г.
читаемъ всесокрушительиое объяснен1е 
А . И . Макушина относительно долговъ остав- 
ленныхъ имъ городу къ 1906 году, въ 
каковомъ объясненш опъ устанавливаетъ 
сумму этой задолженности количествомъ 
только 1,472,005 р.:

Такъ ли это?
Не нравйльаее-ли я сделаю выписку 

этой задолженности къ 1906 г., насколько 
позволяетъ намять, въ такомъ виде:
По 1-му облигац. займу 250,500 р.

„ 2„ „ „ 486,300 р.
По ссуде въ 160000 р. на постройку 
каменныхъ лавокъ позаимствовано въ
1903 г ..................................  136,655 р.
По 2-мъ ссудамъ въ 75,000 р. по.заим- 
ствовано въ 1904 г. па покрытие де-
ф й ц и т о в ъ ................................  75,000 р.
Тоже позоимствовано на покрыт1е расхо- 
довъ по водопроводу . . 65,000 р.
Томскому купцу М. М. Мюл- 
л!онекъ, на нокрыт!е дефици- 
товъ и текущихъ расходовъ 100,000 р. 
Томскому купцу И . Ф. Л а 
пину .........................................  10,000 р.
Чердын. мещ. И . П . Свии-
ц о в у .........................................  2,000 р.
Г .  Федуловой . . . .  10,000 р. 
Потомственному почетному граж
данину И . М. Некрасову 12,500 р. 
Потомст. почет, гражданину 
Д . П . Соколову . . .  17,000 р.
Еще И . Ф. Лапину . . 20,000 р.
Оршанскому купцу И . С. Б н -
х о в с к о и у ............................ 10,000 р.
Запасному капиталу . . 34,450 р.
Вр. Бромблей за постройку
водопровода . . . . 140,000 р.
имъ же по этому долгу 9,800 р.
Правительственная ссуда 100,000 р.
Долговъ ломбарда— обществ.
банку и частныиъ лицамъ 66,8000 р.
Неоплаченныхъ счетовъ (за
матер!алы и проч.) . . . 56,127 р.
Залоговъ бр. Бромблей и др. 63,836 р.
Уплаты за вышедга!я въ ти-
ражъ облигацш 1, 2 я 3 зай*
мовъ и по пич'ь 21,673 р.
Доходовъ ноступившихъ въ
1905 г. за аренду лавокъ и
другихъ оброчпыхъ статей въ
счетъ будущихъ (1906 г.)
п л а т е ж е й ..................................  91,352 р.
паличвыхъ денегъ: спец1аль-

65,988 р. 
31,511 р. 
58,597 р. 
76,796 р. 

управа, не

,В едь опъ всемъ правымъ брать родной“
Й такъ всегда: и вой и брань... HtHTo о городскихъ Д-Ьлахъ и проч.
Чье-жъ имя славное позорятъ? какая дрянь
Аршиномъ мерить честь, возами злобу и

слепую несть? 
В. Г.

[Продолжете) *)

нымъ капиталоиъ 
запасному . . . .  
казенныхъ суммъ 
переходящйхъ . . .

А  всего „культурная 
моему оставила къ 1906 г. долгу приб
лизительно 2,011,885 р.
Если этотъ мой подсчетъ, грехомъ ради, 

будетъ правильнее, то, почему же г. „за- 
воподатель“ , и въ „благородномъ“ собран!и 

j общества обыв. и избирателей и въ печати. 
1затаилъ остапленнаго имъ долга, пи много

Новозаразный баракъ и 'кана-
л и з а ц 1 я ..................................  22,627 р.
Разныя лавки . . . . 2,160 р.
Лавки въ базарномъ ряду 1,156 р. 
Паровая прачешная на Плет- 
невской заимке . . . .  676 р.
Крупчатный корпусъ . . 48,000 р.
Фонарная мастерская . . 1,850 р.
Конюшни при Юрточн. пожарн.
д е и о .........................................  2,207 р.
Подвалъ д.!я хран. керасина 163 р. 
Ночлежный домъ . . . 10,000р.
израсходовано на ремонтъ воин- 
скйхъ помещен1й . . . 14,117 р.
Н а  капитальный ремонтъ ско
тобойни ..................................  7,307 р.
На мощен1е улицъ во все че
тыре г о д а ...........................  220,525 р.
На шоссе къ псих1атрической
больнице ...........................  11,000 р.
на содержав!е ночной охраны 
во все четыре года . . 138,988 р.
На нринлату военвому ведом
ству по расквартирован1ю
в о й с к ъ ..................................  111,685 р.
Значить здесь мы приблизительно ви- 

димъ, чувствуемъ, осязаемъ, что черносо
тенная управа не увеличивъ, а уменьгиивъ, 
какъ выше сказано, долгъ 1905 г., про
извела, большею частш изъ городскихъ до
ходовъ, расходы )̂ въ сумме 722,633 р.

Еозыряте, какъ выразился но уличному 
Ликургъ въ своей статье {№ 253 „С. Ж . “ ), 
по мнен!ю обывателей {настоящихъ разу
меется), кажется основательное.

А  вотъ Ликургъ о двухъ съ половиной 
миллгонахъ, собранныхъ имъ за 4 года и 
о вышеуказанныхъ пятистахъ тридцати 
девяти тысячахъ восьмистахъ восмиде- 
сяти рубляхъ издержанныхъ имъ за счетъ 
будущихъ благъ, но видичостямъ задаеть 
молчка?!!

(Продо.гжете будетъ).

О

Отмети въ въ предыдущихъ прогрес
сирующую подготовку г. г. „прогрессистами

Среди газетъ.
второй револющи, нз могу остановиться на 
те хъ  данныхъ, которыми они стараются

$$Борь6а съ порнограф1ей въ Англ1и
Существующее въ Апгл1и общество „Наблю- 
деи1я за народной нравственност!ю“ внесло 
въ парлаиентъ черезъ посредство лорда 
Грея законопроектъ, требующ!й строжай- 
шаго наказан1я газетъ и журнядовъ, поме- 
щяющихъ неприличные рисунки и обьявле- 
н!я. По проектируемому закону, который

пи мало, еще пятъсотъ тридцать девять
тысячъ восемъсогт восемьдесятъ рублей, 
съ которыми черносогпенной управгь тоже 
поди пришлось потомъ считаться?\\

Да еще громовержецъ и современный
вывернуться изъ своихъ деян1й 1902— 5 г., Томск1й Ликургъ )̂ призабылъ упомянуть
которыми они довели городъ до того, что.
какъ прежде было мною указано, въ

куда онъ израсходовалъ около двухъ съ 
половиной моАЛюновъ поступлентй город
скихъ доходовъ 1902— 5 г.г.!!

Вотъ напримеръ у черносотенной управы 
1903— 9 г.г. мы видииъ, что она вышепо- 
казанный долгъ, благосклонно оставленный 
городу Макугаиннмъ, не увеличи.ча, а умень-
ши.га, да еще и ирзизве.п ^) нижзеле

первый-же иесяцъ встунлен1я городскаго го
ловы И . М. Некрасова, въ гор. кассе не 
оказалось денегъ для уплаты служащимъ 
жалованья,— вывернуться, повторяю, укра
сить себя лаврами и свалить всю вину за 
теперешнюю нищету города на червосотен-
цевъ, своихъ преемниковъ 1906— 9 г.г. и|дующ!е расходы ®), большею част1ю гш 2о 

войдетъ въ си.ъ'у" съ "января "1911 годя, гомуже дать канву нынешней, \\гооъ,\родскихъ доходовъ, поступившихъ вь 
каждый издатель, напечатавш1й двухсмыс- » интеллигентной думе, вести хозяйство I 1у 06 9 г.г.
лепное объявлен1е или непристойный рису- какъ вели они и къ счаст1ю для |
нокъ, равно какъ и прйнесга<>е ихъ лицо, усппли  довести до того, какъ
могутъ быть присуждены къ каторжнымъ уснели во многихъ росс!йскихъ горо- 
работамъ, срокомъ do гм )̂еж5 лЬ тъ . „С в е тъ " ^ахь, напримеръ въ Полтаве, где, какъ 
' ____ : ” мы читали въ 1909 г. въ „Го л. М .“ :

Вотъ нашинъ бы членаиъ Госуд. Думы невзносъ срочныхъ п.гатежей земе.гь- 
последовать примеру англичанъ и внести нымъ банкомъ назначены къ продажгь съ 
законопроектъ противъ распространен!я аукщона есть Волтавск'гя городск1я нед- 
порнограф!и, чЬмъ вносить подобные объ вижимыя имущества, въ гпомъ числть 
отмене смертной казни, черты еврейской j  - г  -i
оседлости, сокращен1я праздников!, право- ^  ^  i с

Построепны: камевный кор
пусъ въ мясномъ ряду . . 9,560 р.
Гоголевское училище. . . 34,976 р.
М а ги стр а тско е .............................42,661 р.
Общ. банкъ............  20,057 р.
Амбулатор1я при больнице
имени И. М. Некрасова . 21,394 р.
фруктовня лавки . . . 1,524 р.

славной церкви и т. п.

')  Древн1й завонодате1 ь.
Помимо, разумеется, обязателышхг расходов), 

по веден1ю )ородскаго хозяйства.

Въ местной прессе не разъ говорилось 
о гнойнике жидовскагб разсадника— том- 
скомъ жел.-дорож. собран!и; на сей разъ  
приходится еще говорить объ об- 
щемъ собран!и его членовъ, состоявшем
ся 15 октября по заявлен1ю 32 членовъ 
и привлекшем!! небывалое сборище въ 
95 человекъ.

Мы далеки отъ мысли давать стено- 
графическ!й отчетъ, а остановимся лищь 
надъ характерными моментами этого 
собран!я.

Более или менее обстоятельная речь  
была старщины г. Снарскаго, изъ кото
рой белымъ по черному ярко отмеча
лось какое то непонятное благоволен!е 
совета старшинъ къ интересамъ домовла
дельца Иванова во вредъ своимъ.

Напр., зная, что 1 ноября предстоитъ 
срочная уплата долга собран!я сибирско
му торговому банку 7 т. руб., а такъ- 
же и то, что летомъ нельзя расчитывать 
на большой приток'ь доходности и не 
имея по записямъ средствъ 6 или 7 т. 
р у б , которые оставались за уплатой пер- 
воначальнаго долга банку, темъ не м е
нее, советъ переплатилъ Иванову свыше 
3770 р., т. е. въ счетъ арендной платы 
по 1 февраля, что, конечно, лишило воз
можности уплатить долгъ банку.

Однако оказалось, что благодеян!е и 
этимъ не ограничилось, такъ:

Въ настоящее время въ кассе собра- 
н!я имеется на 2 т. руб. счетовъ г. Ива
нова, но произвести акцептац!ю ихъ по
веренный последняго отказывается. Ку
рьезнее же всего оказывается фактъ 
двойной уплаты 386 руб. по расчетамъ 
съ г. Ивановымъ: 1-й разъ эта сумма 
была внесена въ депозитъ суда въ виду 
не разрешеннаго еще процесса собран!я 
съ Ивановымъ, второй же разъ лично 
Иванову, предъявившему требоваьпе объ  
уплате немедленно ему съ угрозой, что 
онъ почтетъ это за самоуправство и 
предъявить искъ о неустойке.

Казначей собран!я г. Костюкъ, подтвер
ждая изложенное, доложилъ общему 
собран1ю, что советъ это сдЬлалъ „по 
не опытности". Бгьдные не знаютъ-бо  
что творятъ!..

Достойно вниман!я и то обстоятельство, 
что означенный деньги и по cie время не 
возвращены изъ суда.

Очевидно: также по „понеопытности" 
совета, указанные 386 р. были впесе[1Ы 
въ казначейство за нёсколько минуть 
до закрыт!я операщй, при томъ въ са 
мый последн1й день ■' договорнаго срока 
и только по настоятельному требован!ю 
г. Снарскаго, а между темъ, эта „неопы
тность" какъ оказывается, грозила со- 
бран!ю уплатой, не более не менее 10 т. 
руб. неустойки?..

Если въ этомъ акте нельзя признать 
явнаго желан!я совета сыграть въ руку 
домовладельца, то остается пожалеть, 
какъ такимъ младенцамъ вверяется о б 
щественное достоян1е?!

Интересенъ фактъ приглашен!я и жи- 
довскаго оркестра Медлина, известнаго 
по анонсамъ собран!я, какъ „собствен
ный".

См. .’й 21, 23, 26, 32, 34,37, п 39 ,Сиб. Пр.“ 1910 ,i.^ ’) Вшшсываю г'6 , которые знаю. ') Намъ ТОЛ1.КО чао'ныч). образомг нзвЬстные.
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Оказывается этому собран1ю пред

шествовало предложен1е м-Ьстнаго музы- 
кальнаго кружка, подъ управлен1емъ 
г. Картамышева и при томъ на самыхъ 
симпатичныхъ и пр^емлемыхъ для ообра- 
н1я услов1яхъ. Предложен1е это, однако, 
по настоян1ю быв. председателя совета 
г. Пащенко и г. Путова было отклонено; 
когда же по сему поводу старшинами г.г. 
Снарскимъ и Лоранъ было подано осо
бое заявлен1е, то г. Пащенко поспе- 
шилъ заключить услов1е, по которому, 
нарушившая сторона уплачива^тъ не
устойку въ 1200 руб. Но эта поспеш- 
HocTi' едва не стоила собран1ю ценою  
совершен1я односторонняго акта, такъ 
какТ) з^^вмeнитый импрессар1о Медлинъ 
оказался кредитоспособнымъ и ртвет- 
ст^ннымъ владельцемъ лишь собствен- 
нйхЪ брюкъ л потому Впоследств1и не
устойка была уменьшена до 100 руб.; въ 
конечнОмъ же результате выяснилось, 
что и эта сумма была бы едва ли по 
садам’Ь ему въ случае нарушен1я усло- 
в1я, такъ какъ при заключен1й договора 
г. Пащенко ходатайствовалъ предъ со- 
ветомъ б выдаче Медлину заимообразно 
70 руб., съ разсрочкою платежа на 7 ме- 
сяцевъ, за счетъ имеющихъ причитаться 
ему платежей. Советъ, конечно, разре- 
шилъ ссуду.

По прочтен1и заявлен1я группы члёновъ 
о непрайильныхъ дейетв1яхъ совета по 
расходованию '€р>едствъ собран1я г. Па
щенко, волнуясь заявилъ, что сложилъ 
съ себя, обязанности председателя совета 
по п^ричине задержки у себя на неко
торое врёмя 270 руб., принадлежавшихъ 
собран1Ю и раскаиваясь просилъ проСтить 
его, прегрешен1е. На самомъ же д е л е  
выяснилось,, что онъ задержалъ у себя 
то же на некоторое время (что то около 
2уг месяцевъ) около 700 руб., передан- 
ныхъ ему казначеемъ г. Лоран-ь для 
расчета съ Технико-Промьгщленнымъ бю
ро за-освещен1е собран1я.

. Обнаруживается, что и старшины г. г. 
Вонсовичъ, Оцульск1й и Ворожцовъ, по 
примеру г. Пащенко, также „соблазня
лись деньгами собран1я для Своихъ нуйдъ  
и даже игры въ „макашку“, а росписки 
Вонсовича на 48 р, и Ворожцова на 15 р. 
и до сего времени не оплачены, не смотря 
на уверен1я казначея г. Костюкъ, что 
ранее практиковавшееся оттождествлен1е 

собран1я съ карманами некото- 
рыхъ г. г. старшинъ, ныне отлетело въ 
область предан1я.

Многихъ поразила и вызывающая д ер 
зость г. Путова, заявившаго свое него- 
дован1е по адресу конторщика о некор
ректности прибегать къ помощи „най
мита", по случаю принесен1я имъ, ука- 
занныхъ выше росписокъ Вонсовича и- 
Ворожцева по требован1ю одного изъ 
членовъ собран1я; на каковое выражен1е 
было даже предложен1е „обуздать" этого 
не въ меру расходившагося" оратора.

Заканчивая настоящую заметку мы 
расчитываемъ, что начальникъ дороги 
хотя на сей разъ воспользуется правомъ, 
предоставлбннымъ ему § 45 Устава со- 
бран1я о ревиз1и съ 1905 г. для успокоен1я 
молвы о неполномъ благополуч1й делъ  
собран1я.

]||!кткая хроника!
^  Въ Воскресен1е 24-го сего октября въ 

12 часовъ дня, въ аудитор1и Госпитальныхъ 
клиникъ, им'Ьетъ быть конференгця врачей. 
Предметы заседан1я: Д—ръ Нико.1ьск1й: 
Случай первоначальнаго рака носовой пе
регородки. Д-ръ Богол'кповъ: Въ вопросу 
объ эт1олог1и psoriasis vulgaris. Д—ръ Ла
щенко; Случай опухоли легкаго.

^  Юбилей. 6 ноября текущ. года испол
нится 50 леть служен1я въ священномъ 
сан1з стар'Ьйшаго изъ духовенства enapxia 
глубокочтимаго о. прото1ерея Александра 
Антоновича Завадовскаго, настоятеля Духо- 
сошествеиской церкви г. Томска, члена 
м15стной Духовной Консистор1и.

Вероятно городское духовенство и при
хожане почтятъ маститаго юбиляра долж- 
нымъ вниман1емъ.

Вниман1ю кого следуетъ. Намъ сооб- 
щаютъ, что на углу Офицерской и Дроз- 
довскаго пер. бол'ке двухъ нeдtль валялась 
пропащая собака. 3 октября, проходивш1й 
мимо, въ обществе двухъ дамъ, санитар
ный попечитель г. И., не смотря на ука- 
зан!я одной изъ нихъ на это антис.шитар- 
ное безобраз1е, не распорядился убрать съ 
улицы падаль.

Сообщивш1й это ставитъ такой вопросъ: 
неужели на обязанности саяигарнаго над
зора и чиновъ полищя лежитъ только 
осмотръ обывательскихъ дворовъ?

Heль;^я сказать, чтобы н±которые обыва
тели, во изб'Ьжан1и расхода, не выкиды
вали на улицу павшихъ животныхъ и птицъ, 
но чаще это практикуютъ частные ассени
заторы, сп-кша болёе заработать. Эго 
особенно часто ими практикуется зимой, 
при вывозкк снкга со дворовь, такъ что' 
про-кзж1я къ отвалу улицы бываютъ зава
ливаемы грудами сн-кга и всякихъ иечистотъ.

Не верьте распродажаиъ. (дешевкамъ) 
торговля въ винно-бакалейномъ магазине 

Л. Карнакова, ЭЛ еиерпю  его, прекращается, 
а посему въ окнахъ магазина вывешены объ 
явлен1я,напечатаныя крупными букв.: оконча
тельная распродажа, со скидкою “/о На са
момъ же деле такой скидки можно встре
тить яе со всЬхь товарахъ, чго подтвержа-  ̂
ется следующимъ сопоставлен1емъ ценъ: i 
горчица за фуять у Варнакова СО коп., ai 
у адалова 50 к., саго у Варнакова 20 к. j

фунтъ, ауГадалова 18.к. ит. д. Если 20®/о 
I вычесть, ло выйдетъ, что обещанной скидки 
не делается. Очевидно разцепка на товаръ 
повышена передъ окончательной распрода- 

; жей. Находчиво и оборотливо! А публика 
го этого и не сообразить: бедненькая!

Загемъ если купленное у Варнакова 
окажется плохаго качества,—то назадъ 
принято не будетъ, тогда какъ въ другихъ 

■ .чагазинахъ, где нетъ распродажи, вам1.,
I конечно, негодное об.менят ь.

Въ пользу погоркльцевъ г. Царицина 
.поступила отъ Г. Я. Помазана 3руб. всего 
|съ прежде посгупивши.Уи 8 р.

На сооружеше храма в ъ намять 300- 
лет1я царетвовап1я До.ма Ро.мановыхъ на 

|народномъ 4Teni,i въ арх!ерейскомъ доме 
1!0-октября собрано 5 р. 77 к.
I ^  Худыя шубы. Года три назадъ тому 
въ магазине Второва (уголь Почтамской 
улицы) были куплены одной почтенной 
семьей две шубы па кепгуровомъ мЬху— 
дамская и мужская, за кои было заплачено: 
за первую СО руб., а за вторую 70 руб. 
Но меха у той и другой шубь оказались 
настолько плохо сшиты, что проносить бозь 
починки можно было только одну зиму, а 
зате.мъ постоянная :зашивка таковыхъ и, 
конечно, за свой счетъ.

Какъ известно — при покупке можно 
обращать впимап1е на матер1алъ и выби 
рать таковой, но лишь наружно; прочность  ̂
же шитья определить, конечно, невозможно. ■ 
Солидной фир.че Второва следовало бы 
это дело упорядочить, или делать такъ, 
какъ это принято у другихъ, напримеръ 
у „центральнаго депо" (но той же П оч-- 
тамтской улице), где починку делаютъ без-^ 
платно въ первые два Тода.

^  Опасные тротуары. По Никитинской 
улице, по насыпному мосту черезь Игу- 
мовку,.по южной стороне, тротуары въ пло- 
хомъ состоян!и, что угрожаюгъ опасносттю. 
Гутъ большой проходъ публики, въ осо
бенности учащихся. Надо бы предупредить 
возможность несчастнаго случая. Калекъ 
у насъ и такъ достаточно.

@  верные признаки зимы и лкта. До сего 
времени въ определшпи того и другаго, а 
тдкже осени и зимы, грамбтное народона- 
селен!е руководилось святцами, календарями 
я прел;сказан!ями современиаго Врюса— г. 
Демчинскаго; но, недавно, по рбькснен!ю 
|Служащихь на Сибирской жел. дороге, 
оказалось, что зиму и лето можно онре- 
Л'^ить по иному признаку, нискольгю пе- 
находящемуся въ зависимости „полиолун!я“ 
илй „уферба луны“. 'Эготъ признакъ зак
лючается въ следующемъ: при паступлегии 
оттепели въ апреле и m  приб (ижен1и 
мал месяца во всехъ отхожихъ местахъ 
исчезаютъ комья камфоры, и чЬмъ насту- 
паетъ болфе тепла,— гкм ь менке ея остается 
въ ниесуарахъ.

Летомъ камфоры нисколько нетъ. а за- 
темъ, съ приближрн!емъ осени, въ этихъ 
резервуарахъ она снова иачипаегь появлять
ся. Съ наступлен1емъ же зимы— „холод-; i 
наго времени", таковую видно уже въ раз- j 
мере большихъ кус[<овт. I

По о.бт Hcrieniio т Ьхъ же железнодорож-; 
ныхъ агентов'ь камфора покупаегся, з а ' 
счетъ особаго сметнаго пазиачен1я, па- 
взываемаго содержан!е.мъ въ- чистите 
зда(пй и по случаю исполнен!я са- 
нитарныхъ правилъ, эго съ одной сто
роны, а съ другой— кладка на место въ 
сундуки и ящики зимней— меховой одежды, 
для чего, какъ известно, мног!е употреб- 
ляютъ камфору.

Если подобный явлеп1я происходятъ отъ 
небрежности или, эконом!и, то- то и другое- 
нежелательно, помимо прочихъ соображе- 
Н1й, и потому, что надо же заботиться о 
чистоте воздуха въ такихъ мЬстахъ и из- 
бавлен'ш отъ крепкаго запаха, захватыва- 
ющаго дыхан1п Летомъ въ городе прихо
диться отъ пыли и вони.

Очень ужъ оригинально соображен1е под
невольно шутниковъ на счетъ определетпя 
признаф'въ наступлеп1я зимы и лЬта.

^  „А мы отъ себя прибавииь!" Такъ ска
зал!. торговецъ мясомъ вь мясной лавкЬ, 
что рядомъ съ парикмахерской и пивной 
на углу улицъ— Солдатской и Нечаевской, 
тому господину, который, утромъ 15 сего 
октября, обратилъ внимап1е его, торговца, 
и бывшихъ тутъ 2-хъ 2-хъ человека, (по 
йиду евреев-!.), на только что !юскользнув- 
шуюся па тротуаре прогивь эгого дома жен-. 
щи!1у., она, у!1авъ, расшиб.1а( ь п кое-какъ i 
поднялась съ заплака!шыми !лазами.

Дебетвйтёльоо около этого дома на тро- 
туарахъ, а также около дома еврея Мало-i 
мете и далее,— пройти можно только при! 
особой осторожности, иначе упадеп!ь и | 
расшибршея. I

Означенное характерное выражПе допол-! 
пилось еще такимъ рэзсужден{емъ: „а я I 
то при че.мъ тутъ?! Это дело хозяина. Вотъ i  
оостаьятъ мротоколъ,— такъ. мы еще к ъ ' 

|эго.му отъ себя ирибавимъ".
I Только едва ли иротоколъ будетъ на та- 
I кого хозяина составленъ, ибо опь у себя 
_ Д(‘ржит'ь пивную лавку, а известно, что 
(пивпыя неприкосновенны, въ роде нашихъ 
I левыхъ дсмп’татовъ.
I В|!рочемь, !юживемъ— увидинъ и свое
временно занесеыъ въ местную хро!жку.
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объяснен!й. На чемъ основывала городская 
уирава свое 11остановлен1е неизвестно.

Кстати щгмечу, что ревиз1я такого слож- 
жнаго дела была произведена въ какой нн- 
будь часъ— не более...

И вотъ началаеь обыкновенная крас'яосо- 
генная газетная травля человека совер
шенно невиянаго.

7 октября настоящаго года въ заседан!и 
думы опять выцлывю де.ю о бывшей реви- 
3ia городской аптеки. Выяснили ещб более 
ужасныя преступлен1я: ревиз1я обнаружила 
негодность „двухъ гаприцевъ". Огыскавъ въ 
аптеке две бочки карболовой кислоты, о 
существован\и которыхъ будто бы управЛя- 
ющ1й не 'заалъ, а между теиъ для нуждъ 
города таковую отпускалъ все 3 года, не 
сделавъ на одной выписка этого мате- 
р1ала. Въ свое время были попытки со сто
роны городскаг;—-. рача с. Ноторипа й про* 
ви;зора городской лечебницы г. Горбатова 
забраковать парлчю марли, цр!обретенную у 
Петербургской фирмы Ш тауф ъ, по друг1е 

jropoACKie врачи признали марлю доброка- 
I чественной. Вышеозначенные шлрацы и т. п. 
предметы, признанные негодными г. Б.Щу 
подлежали отправке Торг. Дому Ш тауфъ 

'обратно.
Вдобавокъ, принимая во вниман1е, что по 

счету Ш тауфъ нлатежъ непроизведенъ ' по 
cie время, то убыточный экснериментъ для 
городской аптеки одво собой о.таадаотъ. .

Оборотъ антокй за время уиравлен|я г. 
Buiay значительно ув:еличивался и р  года въ 
годъ: за 1907 годъ— время цоетунлещд-;— ко
личество отиущенныхъ рецентовъ .увеличи
лось съ 16 тыс. на 20  тыс.,, за "которые 
выручено наличными .9736 руя. 14 кон.;!

дать Бож[ю въ нашемъ дикомъ захолуст- 
ноиъ углу  суровой Сибири, проходящихъ 
терповымъ иутемъ жизненное поприще, съ 
Апостольскииъ благовест!еиъ о царотв1и 
Вож1еиъ. Желате.1ьно было бы, что и на 
*5удущее время не лишать насъ таковыхъ 
же посещет'й,— такъ какъ нашъ захолу
стный городъ Кузпецкъ крайне нуждается 
въ духовно-нравственномъ и ре.тигшпомъ 
нросвещен1и и искорененги- аагубпой'' тол
стовской ереси. Октября 6 дня 1910' года. 
В. Н . Логинова.

Не нодложность по.дниси руки Вассы 
Логиновой, р'о'списавшейся въ настоЯщемъ 
заяв,1ен1н, вследетв1в личной пршьбы Л о - 
гияовой, свидетельствую, съ ириложен1емъ 
должностной печати октября 6 -го дня 
1910 года, за А» 1144.
11олицейск1й надзиратель, города .ЕСузнецка 
Томской губерн1и 3-въ, Приложена долж
ностная печать.

безъ ,измЪнен!я орфо-
^ ^  ■ Ред.

Сибирск1е благотворители

[Быль)

Объявлениями въ местныхъ губепнскихъ 
ведомостяхъ были назначены торги на по
стройку учебнаго заведешя. Торги должны 
были начаться съ 115 тысячъ рублей, исчислен- 
ныхъ по смете.

На последн1е устные торги явилось много 
иодрядчиковъ и, между прочимъ, два золото
промышленника.

После обЫчиой заааси всехъ желающихъ
въ ручную продажу отпущено на 7 8 6 4  исполнен1е работъ и вообще
94 кои.,— а всего выручено 17601 р, 8 к . ; нача.ася торгъ.
Въ течеп!е 1908 года но рецедтамъ . в ы -! Ц®ФР*‘ понизилась съ 115 тысячъ до

31 кон., по ручной иовидииому, на этой цифре должна
.............1 была остановиться.

рунено 10026 р. _
8931 р. 70 кон.,— а всего выручено j остановиться 
189,57 р. 1 кои. Оборотъ за годъ увели- 1 вотъ, па сцену выступаютъ зояоТо- 
чился на 1355 р. 93 кон. В ъ 1909 году “ начинаютъ одинъ оередъ
Снять така оборотъ аптеки увеличился ца сбавлять цену уже не сотнями и
:такую же сумму, если не более, но къ :со-i '’'“ '̂ ячс.ми й, да.же,
: жален1ю точной суммы я не знаю. j ^^^^ т̂ками тысячь. 7
I Конечно цифры красноречивые говорятъ,; “ Ровзводивш1еторгисидели
, что аптека была управляема оиытныиъ и “ -’и горячихъ угольяхъ
I добросовестныиъ фапмацевтомъ. I и, если-бы не залоговыя суммы, нредставлен-

Небезпристрастносгь ревиз1и ацтеки, с г у -1 обезиечен1е, то выходку золотопро- 
щенность красокъ обнаруженныхъ „з.ю у- ; *'“ 'С-'>бфниковъ еочли-бы за насмешку и про- 
нотреблеа1й“ , exapanie показать peMaiefi
ацтеки свою плодотворную деятельность во между темъ, все понижалась и
благо города, все что должно само собой 62 тысячъ зЬ-тогопроиыш.тен-
скверно отразиться на обороте аптеки. снустили до 25 тысячь

Еще обращаю вниман1е .на то, что за к о -' Вдругъ одинъ изъ золотоиромышкнииковъ, 
ротков время управ.тен1е г. Блау, были 2 ' очевндо, уже надоело спускать
ровиз1и со стороны губернскаго врачебнаго заявилъ:

новичъ: бери— строй!., а я себе’ другой под- 
рядъ подыщу.

Вся э'га сцена была похожа на веселый 
водевиль, но преседате.Дю коиисс1и было не 
до веселья: онъ недоумевалъ, какъ донести 
объ этомъ в6деви.1е и к-! къ начальство' пбеио- 
тритъ на такой торговый листъ, въ ко’горомъ 
цена на постройку гро.чадноаго здашя съ 
115 тысячь Доведена была д^б... цятака... 

онъ боялся, какъ бы ему за такой тор
говый к с т ъ  не предложило начальство 
отставку. ' ;!

Но, делать было печеГо и, но твердому 
настояп1ю Е  шеея'Ивановича, пришлось офор
мить де.До и предс’гавить по начальству.

Когда Г0нера1ъ--губенагору быль д о ю - 
жевъ на утверждеиге торговый лйсгъ— онъ 
прочелъ, улыбнулся и ноглиь за Елисоемъ 
Ивановичемъ,' и когда тогъ н р а б ы ль -го  
обнялъ его и горячо расцеловаль. Оаъ хорошо 
'зналъ Елисея Ивановича и тутъ  же просиль 
его 11е.иедлеино съездить къ председателю 
KOMHceia и успокоить его:;Торги я, утверждаю, 
скажите ему, а то я ведь знаю, сказалъ 
генералъ губернаторъ, что онъ ждеть отъ 
MOfia. црод.1ожен1я иодать въ отставку.

Ровно черезч годъ новое, прекрасное здан1е 
;было готово И сдано учебному начальству.

На обеде, по ,случаю открыт1я учебнаго 
заведен1я и . окончан|я постройки, Елисей 
Ивановичъ торжественно заявилъ, что онъ 
на этой постройке нажилъ сто тысячъ рублей, 
которые и жергвуетъ па н уж щ  Учебнаго 
заведен1я.

Таковы были въ былое время благотвори
тели въ Сибири. Оцисанный фактъ въ иа- 
ияти у многихъ живыхъ его свидетелей; 
теперь такихъ благотворителей больше нетъ 
и не будетъ до техъноръ, пока останется 
въ пей хоть одинъ паразитъ, выживш1й со 
сцены тЬхъ оригиналовь благотворителей, 
на средства которыхъ Muorie сибирск1е города 
построили храмы,больницы, благотворительныя 
и учебный заведен1я.

( Л  г п

Справочный OTAt^b.
Госиитальныл клиники открыты для npieMu боль- 

ныхъ, шцущихъ коечнато лечешн, ожедиеьио аъ утрен- 
eie чаты огь 9 до 12-ти.  ̂ ^

Лисьма 6ъ pedakqiio.
I .

Милостивый Государь,
Госнодинъ Родактор'ь!

Надеюсь, что вы не откажете дать место 
въ уважаемой газете „Сибирской Правде" 
моей заметки:

„Немножечко правды".

№ да„!е  Томскаго !-убер8Скаго Огд-Ьла Союза PyccK .ro  Н арод .'

инспектора. И оба раза все въ' аптеке 66- 
I стояло вполне благополучно.
! Итакъ въ заседан1и 7 октября гласные 
|'думы вынесли окончательный приговоръ: 
.'„выяснить виновность аицъ, причастныхъ въ 
 ̂этомъ деле и отдать ихъ нодъ судъ! нодт. 
судъ ихъ1

Госиода гласные одумайтесь, что вы д е 
лаете, дайте же сами себе иаленьк1и отчетъ 

.и совесть ваша будетъ саокойна!

Фармацевтъ— союзникъ.
I I .

Въ редакц1ю газеты „Сибирская Правда".
Барнаульской мещанке. Томской губер- 

Я1 И, Вассы Ивановой Логиновой, прожи-

Исп. об. редактора
В. А. Ba.i'bccidn.

ОБЪЯВхЛЕН1Я
Въ Управлен!и Сибирской железной дороги

5 ноября, въ 1 часъ дня, Конкурешня на поставку 
сосновыхъ .^бсокъ, р-Ьшетнии и лиственны.хъ брусь- 
евъ по запечатаннымъ объявлен!ямъ. Подробности 
■чично и почтой (ТоМскъ, Матер. Сч.) отъ 10 до 4 ч. дни

Открыта подписка на 1911 годъ.

выходить ЕЖЕНЕДЬЯЬНО СЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ РИСУНКАМИ и ИЛЛЮСТРАЦ1ЯМИ ВЪ ТЕКСТЬ.

р о м а н о в ъ  печтаю тся лучш1е и наиболЪе интересные но -
I маны, повФоти, ра;зска:-зы и проч.. иллюстрированные рисунками.

Подписная цена съ пересылкой: ца г о д ъ - 4  р., на ‘Д г о д а -2  р.; за-границу~6 р. 

Контора ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ: С.-Петербургъ, Вас. Остр. 4 л. 45.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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