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..СИБИРСКАЯ ПРАВДА".
издаваемую въ г, Т ом ск !

УСЛОВ1Я п о д п и с к и  в ъ  ЗАГОЛОВКА
Я-БСЯЦЕСЛОБЪ

Суббота 27-10 Ноября
Вмч. 1акова; прп. Романа и Паллил1я: св. 
1акова, еписк. Ростовск.; обретен1е мощей 
кн. Всеволода. Празникь З.чамен1я Преев. 

Богородицы.

Знаменательная ptwb новаго Нижегород* 
скаго губернатора.

Р4чь, сказанная 9 октября 191Э г. камергеромъ Вы- 
сочайшаго Двора А. Н. Хвостовымъ на общемъ пр1емЬ 
ся/жащихъ всЬхъ в^домстаь, при встуолен1и въ удрав- 
jeiiie Нижегородской губерн1ей.

„Господа! я началъ службу и большую 
часть ея провелъ въ судебномъ вЪдом- 
ств-Ь, гдЪ сроднился съ началами закон
ности и проникся уважен!емъ къ законо- 
м'Ьрности. Вотъ почему, вступая въ управ- 
лен!е Высочайше вв’Ьренной мн% губер- 
Н1'ей, я вместо какой-либо отъ себя лично 
исходящей программы, позволю себЪ воз- 
становить въ вашей памяти статью 270 
II тома законовъ, опред-Ьдяющую сущ е
ство власти и обязанностей губернатора.

Статья 270 говорить.’ „Губернаторы, 
какъ непосредственные начальники вв-Ь- 
ренныхъ имъ Высочайшею, Государя Им
ператора волею губерн1й, суть первые въ 
оныхъ блюстители неприкосновенности 
верховныхъ правъ Самодержав1я, пользъ 
государства и повсем-Ьстнаго точнаго ис- 
полнен1я законовъ, уставовъ, Высочай- 
шихъ повел-Ьн1й, указовъ Правительствую- 
щаго Сената и предписан1й начальства. 
Им-Ья постоянное и тщательное попечен1е 
о благЪ жителей всЬхъ состоян1й управ- 
ляемаго ими края и вникая въ истинное 
его положен1е и нужды, они обязаны д-Ьй- 
ств1емъ данной имъ власти охранять по
всюду общественное спокойств1е, б езо 
пасность всЬхъ и каждаго и соблюден1е 
установленныхъ правилъ порядка и бла- 
гочин1я. Имъ поручены и принят1е м'Ьръ

для сохранешя народнаго здрав1я, обез- 
печен1е продовольств1я въ губерн1и, до- 
ставлен1е стражд}щимъ и безпомощнымъ 
надлежащаго призр4н1я и высщ!й надзоръ  
за скорымъ исполнен1емъ всЬхъ закон- 
ныхъ постановлен1й и требован1й“.

Такимъ образомъ, кром’Ь соблюден1я 
законом'Ьрности, на меня возлагаются 
статьей 270 еще дв-Ь основныя обязан
ности: одна— быть первым'ь въ губерн1и 
блюстителемъ „неприкосновенности в ер 
ховныхъ правъ Самодержав1я“ и другая 
заботиться о благосостоянщ населгн!я. 
Пока сг. 270 И-го то.ма волею Государя  
не отменена, меня не заставятъ отступить 
отъ ея точныхъ и ясныхъ вел’Ьн1й никак1я 
опасности, никакая клевета, никак1я лавры 
дещевой газетной популярности.

Я доказалъ уже это, проведя съ от- 
крытымъ забраломъ безъ колебан1й, смут
ное время въ Тул"Ь и Вологд'Ь. Да ина
че и быть не могло; мои предки были 
тысяцк1е MocKOBCKie, во мн’Ь течетъ кровь 

! знаменщика дворянскаго полка, убитаго 
! при взят1и Казани; по семейнымъ преда- 
I Н1ямъ триста л-Ьть тому назадъ, одинъ  
: изъ Хвостовыхъ, постриженный въ мо- 
I нашество Годуновымъ въ Макарьевско- 
! Унженской обители, сохранялъ юность 
' будущаго Царя московскаго Михаила 
: Феодоровича Романова.

Въ силу этихъ традиц1й, мн-fe хот-Ьлось 
; бы служить до конца жизни, чтобы хо- 
 ̂тя посл’Ьднимъ рядовымъ отражать на- 
; тискъ враговъ „единой нед-Ьлимой Рос- 
'с1и“, враговъ откровенныхъ—какъ рево- 
; люц1онеры и пресмыкающихся— какъ ка- 
|деты. И т-Ьмъ и другимъ, казалось бы,
1 не должно быть м’Ьста на родин-Ь Мини- 
; на Пожарскаго.

Но, чтобы поб-Ьждать въ борьб-fe, надо 
свято в-Ьрить въ справедливость того,

; за что борешься, и я в-Ьрю, что только 
I наш имъпутемъ-путемъмирной работы въ | 
: P occIh для т-Ьхъ, кто ,за  честь считаетъ 
быть русскими гражданами", возможно

сочетать интересы отд-Ьльной личности 
съ благомъ государственнымъ; я в-Ьрю, 
что во исполнен1е второй части ст. 270 
И-го тома, нашими совм'Ьстными усил1я- 
ми будетъ пестепенно улучшаться благо- 
состоян1е всЪхъ классовъ населен1я Ни
жегородской губернш, вс’Ьхъ трудящихся 
въ ней,—-безразлично, будь это земле- 
влад-Ьлецъ или фабриканть, хозяинъ или 
служащ1й, крестьянинъ или рабоч1й.

Я кончилъ, господа, прошу васъ 
все мною сказанное передать вашимъ 
млацшимъ состужлвцамь'
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жетъ служить обращен1е губернатора А. 
Н. Хвостова къ редакторамъ нижегород- 
скихъ газетъ, въ которомъ онъ выра- 
зилъ свой взглядъ на печать.

„Печать можетъ критиковать д ’Ьйств1я 
полищи, администрац1и, его самаго, д-Ьй- 
ств1я правительства. Но онъ будетъ от
стаивать два пункта; самодержав1е и 
православную в’Ьру. Всякаго рода выпа
ды противъ самодержав1я и православ
ной в-Ьры онъ не потерпитъ и приметъ 
противъ газетъ и редакторовъ соотв^т- 
ствующ1я м^ры".

Это прямое и внушительное „руки 
прочь"! отъ святынь русскаго народа—  
раздается какъ нельзя бол'Ье кстати и 
во время!..

Л'Ьвая и револющонная печать должна 
знать, наконецъ, какъ единственно мо
жетъ и должна власть относиться къ 
постояннымъ попыткамъ съ ея стороны 
атаковать именно эти святыни народ- 
ныя...

А р х ш с т м р ы а т р 1 о т ъ .
Обращаеиъ В8ииан1е читателей „Оибир.

I Правцн“ на iiOMto^aeMoe предложен1е духе* 
j вонству eii. Гавр1ила— -одного инъ ревност- 
I ныхъ борцовъ за русское д'Ьло въ нашей 
I Сибири. Архипастырь горячо призыяаетъ 
I пастырей пополнять ряды могучей русской 
I рати— борцовъ за святыни русской земли.
I Спасибо архипастырю за мужественные слова!

j Духовенству Омской епарх1и
i Предложен!е.
I Высочайшими манифестами, отъ 6-го ав
гус та  и 17 октября 1905 года, жителямь 
j Русскаго государства была дарована, между 
' ирочймъ, свобода устроять собргшя исоюзы. 

ВслЬдств!е этого стало заи^тао, что на 
Святой Руси появились многочисленныя 
собран!я и союзы, д-Ьятельность которыхъ 
большею частью бы.ла направлена противъ 
Русскаго Правительства, а ц11ль ихъ зак
лючалась въ томъ, чтобы ниенровергнуть 
ионархическ1й строй Русскаго государства, 
ограничить права Русскаго Царя Саиодер- 
жавяаго и устроить Русское государство на 
новыхъ началахъ, каше свойственны нЬко- 
торымъ Западныиъ государствамъ. Въ сихъ 
союзахь и собран1я.хъ принимали участ!е 
лица разныхъ в’Ьреисаов'Ьдан!й и различ- 
ныхъ соелов1й, не исключая также и долж- 
ностаыхъ лицъ. Принимая во внимаше, что 
должнос’гныя лица, ста нова 1Ц1ЯСЯ въ ряды 
противниковъ того самого Правительства, 
отъ КО'ГОрЭГО они ИОЛучаЮТЪ свои U0.IH0-

моч1я и именемь котораго д'Ьйствуюгъ, яв- 
.leeie недопустимое и ни въ какоиъ госу- 
.1,арств'Ь недопускавшееся, Предс-Ьдатель Оо- 
вЬм М л 1иетерствъ Г . Отолынинъ из,халъ, 
огъ 14 сентября 1906 за № 1445, г.г. 
Милистраиъ и Главноуаравляю1Цииъ цирку
лярное рюно'ряжеше о томъ, чтодолжност- 
ння лица могутъ участвовать въ поли
тической жизни страны лишь постотьку, по
скольку c.ie с;)вмЬстно сь ихъ особ)'подчинен- 
нниъ государству ноложея1емь и не против)- 
ръчитъ треОовайямь елуж-^бнаго долга И 4л у -  
жебчой дисцыалияы. Въ соотв'Ьтствш съ 
этйиъ осшвныиъ началомъ Совета Минист- 
рпйъ нренодалъ В'Ьдомствамъ надлежащ1я 
но сему предмету указан!я, разъяенивъ, что 
хотя принадлежность къ той или иной пар- 
т!и есть д'Ьло личнаго уб'Ьждешя каждаго, 
но учас'юе въ парт!яхъ, стремящихся къ 
ниспров8ржен1ю существующаго государст- 
веннаго строя, недопустимо. Отсюда понятно, 
что участ1е должностныхъ лицъ въ полити- 
ческихъ союзахь можетъ быть допускаемо 
лишь въ вид^ исключейя по отношен!ю 
къ такимъ организац!ямъ, д'Ьятечьность 
коихъ ни явно, ни скрыто не направлена 
въ разрушен1ю основъ государственности и 
ионархическаго строя. Съ другой стороны 
опред'Ьлен1емъ Свят'Ёйшаго Синода, отъ 
15 — 18 марта 1908, г. за № предоставлено 
Епарх1альныиъ Преосвященнымъ, но ближай
шему ихъ усмотр'Ьйю, разрешать и бла
гословлять участ1е подв'Ьдочаго имъ Право- 
славяаго духовенства въ деятельности Союза 
Русскаго Народа и другихъ иояархическихъ 
патр1отическихъ обществъ, если уставы и 
деятельность таковыхъ обществъ остаются 
въ согласш съ установлен1яии Православной 
Церкви и ея lepapxin и служатъ къ благу 
отечества нашего.

Руководствуясь означенными постановла- 
Н1ЯИИ, съ одной стороны, и съ другой стороны, 
имея въ виду, что Союзъ Русскаго Народа 
имеетъ своею целью поддержать те  основы 
Русскаго государства: Православ1е, Самодер- 
жав|‘е и Русскую народность, къ уничтожеа!ю 
которыхъ стремились и стремятся противо- 
правительственныя общества и враги Церкви 
Христовой, я, съ своей стороны, предла 
гаю священно-церковно-служителямъ Ом
ской епарх'ш стать непремгьнными участ
никами онаго Союза, дабы въ совмЬстной 
работе на благо Земли Русской твердо 
стоять на страже интересовъ Православной 
веры, нелицемерно служить Царю Самодер
жавному и мужественно отстаивать права 
и иреимущества Русской народности въ 
Русскомъ государстве, нодобво тому, какъ 
издавна духовенство въ тяжк1я для Pocciii 
времена приходило на помощь своему оте
честву и выступало на защиту своей ро
дины, такъ и въ настоящее время духовен
ство Омской епарх1и да нослужитъ примгь- 
ромъ для всехъ истиняо-русскйхъ людей.

Гавршлъ, Епископъ Омскт и 
СемипалатинекЫ.

22 октября 1910 года

Д’ёятельность угнетеннаго албшвни.
^Фабрика фалыиивыхъ иностран- 

ныхъ крбдитонъ. Около Нонстохова въ 
Гербовской таможне арестрванъ яейй И з 
раиль Ш уклевичъ, при которомъ найдено 
1,169 шгукъ фальшявыхъ англ1йскихъ би
летовъ, на сумму 56,112 р . ' Следств1е об
наружило, что въ Польше существуетъ 
фабрика фальшивыхъ иностранныхъ бума- 
жекъ и евреями организованъ правильный 
сбыть ихъ заграницу. В .“

$$ Еврейская колонизац1я. несколько 
десятковъ летъ  назадъ известный богачъ 
Еврей баронъ Гиргаъ сделалъ еврейскому 
эиигращонному обществу даръ въ 150иилл. 
франковъ. Онъ выразилъ тогда желан1е, 
чтобы на пожертвованные имъ нилл!овы 
было перевезено изъ РосЩи и другихъ 
странъ въ Аргентину 3.250.000 Евреевъ. 
Однако желан1е барона Гирша вследств1е 
нежелан1Я Евреевъ покинуть насиженныя 
местечки иснолвево не было. Оъ те х ъ  иоръ 
прошли десятки летъ , а въ Аргентину уда
лось лишь сманить не полныхъ 10.000 
Евреевъ. ' „ К . В .“

Евреи прекрасно знаютъ „где  раки за- 
муютъ"!

Что можетъ быть лучше Роейи, где 
они чувстуютъ себя хозяевами положения и 
только для того, что бы возбудить къ себе 
сочувств1е и расположен1е прогресивно-либе - 
ральныхъ бюрократовъ трубятъ во все 1ери- 
хонейя трубы о гнете въ уверенности на 
всяк1я льготы даже въ ущербъ народу хо 
зяину.

Выгнать ихъ изъ Рош и вонросъ труд
ный. А  добровольно то они ни когда не 
уйдутъ.

^  Еврейсн1е аптекарск1е магазины.
Въ аптекарск1й магизиаъ еврея Седлиса, 
что на Херсонской улице, зашель г. В. 
купить зкзематииъ (мазь).

Когда г. Б . спросйлъ требуемой мази, 
то Седлисъ предложилъ ему прюбрести дру
гую мазь, которая по словамъ жидочка, 
„вразъ поможетъ“ , при чеиъ это чудодей- 
отвеипое средство онъ готовь продать даже 
со скидкой: вместо 1 р. 75 к. за 1 р. 
50 коп.

Г .  В . соблазнился и куниль мазь. Придя 
домой, г. В . увиделъ, что мазь отъ дав
ности разложилась, при чемъ внутри г. 
В. случайно увиделъ этикеть съ надписью: 
Цгьна 1 р. 50 к.

Доверчивый покупатель побоялся упот
реблять более чеиъ подозрительное „чудо
действенное средство" и выбросилъ его. О т 
носительно же скидки попросйлъ потоиъ у 
Седлиса объяснен1е. Еврей, неморгая глазомъ, 
какъ ни въ чеиъ не бывало, отв’Ьтилъ: 
„то это раньше мазь стои.ла 1 р . 75 к., 
а теперь 1 р. 50 к .“ „К . В .“

Нахальное обирательство простодушныхъ 
русачковъ благородными евреями изумитель-
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2 Сибирская Правда № 48
но. Но бoлte того изу11ит0.1ьно, ваше дов^* 
pie къ вимь

Свогобъ отучить Вердичевскихъ дворяаъ 
огь обирате1Ьства самый простой— поку
пать все веобходииое у предприаимателей 
христ1авъ.

^  Еврейск1е гешефты Надвяхъ изъ 
сосЬдней съ городомъ Острогомъ, Вол. г., 
ко.1ов1и н^медъ привезъ на базарг прода
вать двухъ кабааовъ. HeaBBtcTBO отъ ка
кой вричины кабаны на возу подохли. По- 
распоряжен1ю полицш кабаны были изре
заны на куски и за городомъ зарыты въ 
землю; керосипоиъ же ихъ не полили. Возв
ратившись въ KO.TOHiro, немецъ разсказалъ 
своему соседу о томъ, что случилось съ ка
банами. Соседъ не иоверилъ ему, и поже- 
лалъ самъ взглянуть на павшихъ свиней. 
Полиц1ей было разрешено откопать и по
смотреть. Въ присутств1и стражяиковъ от
копали... но въ яме ничего не оказалось. 
Начали производить обыски... и въ скоромъ 
времени нашли обоихъ кабаповъ у еврея 
мясника. Сало было уже тщательно сложено 
въ бочки, мясо посолено, а ко.лбасы въ
печке. » Х .  В.

1ерусалииск1е дворяне изъ всего устраи- 
ваютъ гешефтъ, а все кричатъ о своей 
просвещенности, которая должна бы иск
лючать так1я низешя побужден1я наживы.—  
Ж йдъ жидомъ и останется.

®  Изъ Еиатеринослава: Евреи Круг- 
манъ и Безручко выпустили въ продажу 
уксусную эбсенц1ю, въ которой по изеледо- 
вай1и оказалась до 50 %  серной кислоты. 
Судья за это посадилъ Кругиана на 3 ме
сяца подъ арестъ. Безручко не разысканъ.

, Х . В . “

Всюду следовало бы установить стропй 
надзоръ за приготовлен1ямъ уксуса. Можетъ 
быть серная или какая другая вредная кис
лота употребляется для сдабриван1я, уксуса 
и другими заводчикаии-евреяии.

^  Еврейск1я злoдtйcтвa. Въ Черка- 
сахъ, KieBCKaro уезда былъ недавно такой 
случай.

Заметивъ, что водовозъ Андрушенко 
оставилъ на улице лошадь и зашелъ домой 
пообедать, два еврея, тоже водовозы по 
професс1и, незаметно подошли и дали въ 
ротъ лошади какой-то порошокъ, и .затемъ 
быстро удалились.

Лошадь стала обнаруживать недоиоган1я, 
пригласили ветеринарнаго фельдшера, кото
рый определилъ, что лошадь отравлена 
мышьякомъ. „Земщина"

Вотъ до чего доходятъ благородные lepy- 
сал0мск1я дворяне ради алчности къ на
живе, а наши .прогрессивно-освободитель
ные товарищи" готовы лбы разбить въ ста
рании имъ веяческихъ свободъ. 

ь И. безъ свободъ отъ нихъ житья нетъ 
христ1анаиъ— труженнйкамъ,—

^  1удейское 6 лaгoд tян ie . Верлинск1я 
газеты разсказываютъ характерный случай, 
наглядно показывающ1й, какъ „гонимое" 
нлемя 1удеевъ изо всего уиеетъ извлечь 
себе выгоду и капита.1ъ нажить.

Сейчаеъ Берлинъ, какъ известно, пере- 
живаетъ ужасы рабочаго мятежа.

целое предместье столицы германской 
HMuepin разгромлено.

Вихрь поднятого сощалистаии мятежа 
емялъ и изуродовалъ жизнь сотни рабочихъ 
Эго истинный бичь для страны, для ея 
трудящагося паселен)я.

Но... разумеется, только не для 1удеевъ.
Д ля  представителей этого „народа из- 

браннаго* все является источникомъ до.хода, 
источникомъ добычи „гелдочковъ*^ цутемъ 
предпр1имчивыхъ „коибинащй".

Вотъ объ одной изъ такихъ „коибинац1й“ 
и разсказываютъ газеты.

Рабоч1й Гансъ Кохъ зашелъ въ одну i 
изъ харчевенъ и со слезами уиолялъ с и - ' 
дельца отпустить ему въ долгъ котелокъ | 
картофе:1Ьпой похлебки и немного хлеба... j 
Бедняга разсказывалъ, что онъ жестоко^ 
пострадалъ во время безпорядковъ, что^ 
вся его квартира разгромлена и ограблена, i 
и онъ съ женою и четырьмя маленькими 
детьми ютится въ квартире бе.зъ оконныхъ | 
раиъ и дверей... Уже второй день не ели... j

—  А х ъ , господинъ,— мо.1И.1ъ рабочШ,— i 
Малепьк!я дети такъ жалобно просятъ 
кушатг. Сжальтесь, поверьте мне; я всегда 
былъ честпымъ малыиъ. Я  заработаю и съ 
благодарностью отдаиъ вамъ двадцать нфе- 
ниговъ за картофельную похлебку и за 
хлебъ.

Но сйделецъ харчевни бы.п пеумолимъ 
Уже очень много обращалось къ нему съ 
такими же просьбами и онъ ссудилъ уже 
слишкомъ иногихъ.

Вдругъ изъ'за одного изъ столиковъ

' встаетъ молодой юрк1й еврейчикъ, нодхо- 
:дитъ къ Гавсу и х.1оааетъ его но плечу.

— Послушайте, —  говорить еврей.— Мае
! васъ жа.1ь и жаль вашихъ детей. Я  самъ 
человекъ бедный, но я самъ отецъ боль
шой семьи и понимаю ужасъ вашего ноло- 
жен)я. Я  заплачу за пох.1ебку и хлебъ. 

j Верите вашь котелокъ и идемъ вместе.
■ Я  хочу видеть вашихъ дЬтей.

Обрадованный Гансъ Кохъ передаетъ 
! котелокъ c,iyre. Еврей вынимаетъ кошелекъ 
и раснлачивается за себя и за Ганса, ко
торый нечуя (юдъ собой ногъ отъ радости, 
черезъ несколько мипутъвходитъ вместе со 
своимъ евреемъ благодегелемь къ себе па 
квартиру.

Въ рукахъ у него котелокъ съ дымя
щейся похлебкой. За пазухой— свертокъ съ 
хлебомъ.

Измученная мать, вдругъ прос1явгаая о т ъ : 
радости, нрини.маетсн кормить детей, набра-; 
сывчющихся на цох.лебку и ломти х.зеба.

Юрк1й еврейчикъ не теряетъ времени и 
проворно осматриваетъ квартиру, i

Ну» до,— -загадочно говорить онъ. j 
— Это будетъ дело!

И, обращаясь къ Гансу, еврей заявляетъ;; 
Ж ить здесь съ семьей немыслимо. Вы j 

ту тъ  переболеете. Вамъ нужно съехать! I 
Тогда Гансъ и его жена отвечаюсь, п е -, 

ребивая одинъ другого:— конечно, надо от-1 
сюда уехать, но какъ это сделать? Денегъ' 
нЬтъ ни пфепига. вещи все разгромлены... j 

— Я  дамъ денегъ на нереездъ,— заяв ; 
ляетъ еврей. j

Супруги ошеломлены учасг1еиъ неждап- 
наго б.лагодетеля и пе зпаютъ какъ и чемъ 
его благодарить.

— Только вотъ что, дружище,— продол- 
жаетъ еврей.— Услугу за услугу. Я  дамъ 
вамъ двадцать мароаъ на нереездъ, а вы 
мне переуступите вашу квартиру со всемъ, 
что въ ней находился. Согласны?

Гансъ советуется съ женой. Конечно, 
все это стоило не двадцать, а почти двести 
мароЕЪ. Но теперь все это разгром.тевно. 
Никто не дастъ и десяти иарокъ за весь 
этотъ хламъ.

И  сделка состоялась.
Въ тотъ же день Гансъ Кохъ со своей 

семьей перебрался на другую квартиру, на 
нявъ где-то  дешевый уголъ, а на другой 
день, желая пройси въ свою старую квар
тиру за какой то забытой мелочью, онъ 
увид-Ьлъ у нлида громадный аншлагъ съ 
надписью:

„Здесь пок<язывается желащииъ разгром
ленная квартира рабочаго. Ново! Ново! 
Ново! Зайдите, господа, полюбоваться на 
сенсащонное зрелище! Никогда въ жизни 
вамъ не представится воспользоваться воз
можностью видЬть. что-либо подобное. Не 
пропустите столь исключительнаго случая, 
цредставляющагося вамъ только разъ въ 
жизни! Это сверхъ-сенсац1онно! Пожалуйте, 
пожалуйте пожалуйте! Плата за входъ 
только 50 пфениговъ"

Оглянулся Гансъ и увиделъ, что тутъ 
же во дворе стоить будочка съ надписью 
„касса", въ которой сидитъ какая-то тол
стая еврейка, а нередъ ною— длинная вере
ница людей, же.лающихъ „не пропустить иск
лючи гельнаго случая" и ожидающихъевоейоче
реди проникнуть на „сенсац|онное зрелище".

Т у тъ  только мопялъ бедный Гансъ, по
чему именно неведомый ему благодетель 
былъ такъ тароватъ и такъ близко к ъ  сво
ему 1удейскому сердцу принялъ его горе.

ругалъ Вродскаго! А хъ , гашпадинъ шудья, Что такое это „совесть м!ра“? Какъ самому графу и его немногимъ действи-
такими словами человека не ругаютъ, ка- Толстой совестью м1ра, когда тельнымъ последователямъ. А  сами, убе-

I кими онъ его ругалъ. Я  въ шесть гаагоиъ только жители Иатагонш, но и ясно- дившись въ истин Ь словъ новаго еванге-
'ОТЪ нихъ. я  не впда.1Ъ я сгоялъ лалеко крестьяне едва-ли знали, чего листа, чю  „пачаломъ всего стало разу-
ОТЪ нихъ Я  споятал я ' ноль Knumv .  „совесть“? ведь, учен1е о меше жизни“, по своему разуме1Йю и
отъ нихь. Л  спрятал .я нодъ крышу, бо'непротивлеши, о Бог-Ь, Христе, критика стали жить: отвергли обязательность хри-
ше.1Ъ сильный дождь, а драка не видалъ, догматики и пр.— Это так1я вещи, который ст1анской нравственности, стеснительной 
ей Богу, нетъ. доступны лишь горсти образовапныр лю - по своей абсолютности, несовременной по

Судья пызываетъ следующаго свидетеля ® У нихъ вызываютъ глубок!я р а з -■ „непрактичности* и „наивности" своей и
еврея Табакмана. Входил^ :южилой муж и избрали новый, разумный путь жизни,
чиня и гпвапитъ- «  и) ж .самъ не оставался неизменнымъ въ своих ь . путь „свободы", т. е. жизни по наиболее

и юворитъ. мысляхъ и находился во внутреннемъ раз- яснымъ въ сознан1и, вь каждый данный
—  1агападинъ шудья, мне швестны то, i ладе. . моментъ, инстинктамъ и влечен1ямъ при

чте когда апи обе вышли изъ нашей ко- Много возвышенны.хь мыслей высказы-, роды. И  хотя эготт. путь члето проявляется 
моры, ног.ле ихяи судъ, это бы.Ле вже ве- '®^'’ ’̂ со свойственной его ген1ю i какъ грубое, животное рабство природе и
черъ, дождь 1ПР.ть. Вотъ Вайпбергъ началъ ” простотой. Но спраши- 1 противоречить тогда гордому лоэун1-у ,че -
в г 'и ь  В р о т а г о  и тааъ ’ '’“ ’Г  ■™ =*«-ь-а«Рь "Р»роды*, .гетаки act сталиругать ьродскаго и такъ и сякъ и холе.лъ; тому-ли онЬ такъ мощно трогали самыя | просвещенными разумен1емъ жизни, а глав-
нрыгать на него. Ьродешй его не ударилъ,. сокровенный струны души, что были взяты ное, свободными огь предразеудковь про-
но когда Вайнбергъ хватн.1Ъ его за т л ь т о  ' вечной и действительно м1ровой книги, | писной, скучной морали, словомъ, стали,
а хоте.лъ сюкать на него, Бродск1й хотелъ тысячелелчя умиляющей и воз-1 какъ говорится людьми „порядочными".

' вышающей миллюны душ ъ простыхъ и i Но Льва Нико.лаевича высоко чтили и
ученыхь, первобыгныхь и культурныхъ, | преклонялись предъ его ген1емъ. Каждое
иаь этой книги, написанной грубыми ру-|его произведен1е считали чуть не открове-

а хот'Ь.лъ сюкать на него, Бродск1й хотйлъ 
бежать, ну, а Вайнбергъ уна.лъ и разбилъ 
шибе голова, лицо и носъ. Больше я яи-СТ I .............  ’ . . . . . . . с.....СТТ. ip jun i.nn  (JJf-
чего не знаю. л. не далеко стоялъ атъ!ками галилейскихъ рыбаковъ, не одинъ
нихъ, нотому какъ шелъ дождь, я мОему 
хозяину Бродскому несъ зонтикъ.

Остальные свидетели показа.1и, чго дЬн- 
ствите.тьно пидЬли, какъ Вродск1й удари.1ъ 
Вайнберга, и тогъ уналъ на мостовую.

Бродск1й за naneceuie Вайпбергу нобоевъ 
и рапъ приговоренъ къ аресту па два ме
сяца. (Д ругъ* ^ ).

бЪрмо жп9ъ.
Подобрался тише кошки 
Чуть живой на вицъ 
Въ башмачкахъ обуты ножки.. 

Это верно „жидъ"!

Толстой черпалъ духовным сокровища. 
Евангельск1я истины стоятъ вне времени 
и услов1й субъективности, хотя и не от-

н1е.чъ, особенно, если тамъ оскорблялась 
Церковь, высмеивались ея таинства, обряды 
и догматы. Так1я произведен1я переписы
вались въ сотняхъ, а можетъ быть и въJ -----------  ---------- -------- I... ,.,1- I а ми/кегь иыгь и въ

рицаютъ ИХЪ. Потому-то оне одинаково! тысячахъ эк:земпляровъ. Однимъ словомъ, 
пронякаютъ сердца людей всехъ временъ | предъ Львомъ Николаевичем ь благоговели.' 
и народовъ, потому-то one и создали един- ■ И вотъ онъ скончался, 
ство духовной жизни, луховныхъ идеаловъ ! Тогда томск1е публицисты назвали его

Тихо, сладко, нап^ваетъ 
И какъ будто спитъ...
Глядь,—въ карманъ ужъ залФзаетъ... 

Это в-Ьрно „жидъ"!

То1Ц1й, длинный, в'ь лапсердаке 
Весь, какъ есть избитъ...
Даже пейсъ оборванъ въ драке.. 

Ну, конечно „жидъ"!

Кто довольствуется иальшъ: 
Шкуру снялъ— и квитъ...
Всемъ беретъ: опоркомъ старымъ 

Ну. конечно „жидъ"!
■ч v: _ _

Вое загребъ въ свои карманы... 
Душенька болитъ!..
Мужиковъ споилъ дурманомъ... 

Ужъ, конечно, „жидъ"!

Шкуру спуститъ, душу сгложетъ 
И тогда простить...
Оаванъ стащить если сможетъ 

Сей вонюч1й „жидъ"! '

Бунты, кровь, разбой пожары... 
Только стонъ стоить..,
Кто виновникъ техъ ударовъ? 

Охъ! все тотъ же „жидъ"!

Коч.«еитяр1и излишни. “ X .  В .„

I ^  Кил1я. На-дня.хъ ВТ камере ииро-
|вого судьи 7 участка измаи.чьскаго уезда 
. разбира.длсь уголлвное дело по обвияе1ЯЮ 
i ки.л!йскаго куцц1 Ш у.им т Вродскаго Рефу- 
!.!>•¥ ь Вайнбергомь.

Вродскаго защищал.! присяжный новЬ-
: р(‘ниый Фиювъ и частный поверен. Знсъ.
I Судья вызываотъ свидетеля Гияиса.

Къ судейскому сто.ту подходить еврей.
I Судья спрашиваетъ:
I —  Вы Гинисг?

: ~
; —  Не состоито-ли вы въ родстве съ
I обвинаемымъ?

—  П еть. Я  только приказчикъ на лЬ - 
I сноиъ сьмаде Вродскаго.

— Что вы зпаеге но этому делу?
—  А хъ , гашпадинъ шудья, вше зпаю. 

Я  въ мой голова решилъ шибе такъ, что 
эгово дклы не хорошее, нужно помирен1е 
сторона и нрекращеи1е этово делы. Я  знаю, 
когда Вайнбергъ съ Вродскимъ неско.1ько 
дней тому назадъ имели гражданскова судъ 
на 27 р. въ ваше коморки и мой хозяинъ 
Бродск1й нроиграль эгово делу, ну, разу
меется, они вмешти вышли вечеромъ изъ 
судъ. Дождь тогда тоже шель. Тогда Вайи- 
бергъ началь ругать Вродскаго и тянуть 
сю ;ja пальто. Какими словали Вайнбергъ

Кто изъ грязи чисть выходить, 
Подлецомъ глядитъ?
Кто судьФ глаза отводить 

Только одинъ „жидъ"!..

За полштофъ вина съ дурманомъ 
Все село горитъ!..
А кто въ судъ предсталъ бараномъ? 

Только ужъ не жидъ...
Сообщилъ: ыолько ужъ не жидъ.

По поводу толстовскйхъ двен въ 
Т ом ск !

По случаю смерти Л. Н. Толстого Томскъ 
пережиль знаменательные дни. Въ самомъ 
деле: шеств1е студентовъ съ портретомъ 
писателя, трехдневное неученье, заседан1е 
городской думы, университетскаго совета, 
телеграммы вдове отъ различныхъ томскихъ 
обществъ, учрежден^ и т. д., вотъ чемъ 
Томскъ проявилъ свое отношен1е къ со- 
быт1ю.

Это, конечно, такъ и должно быть и 
было-бы странно, если-бы ничего подобнаго 
не произошло. Poccia лишилась ген1я и 
Томскъ не могъ этого не отметить.

Но въ пронешедшихъ въ Томске собы- 
т1яхъ по случаю смерти Л. Н. Толстого 
есть некоторый черты, которыя по своему 
смыслу и общественному значен1ю заслу- 
живаютъ, въ свою очередь, тоже быть 
отмеченными. Эги черты, относятся къ 
чисто идейной стороне происшедшихъ со

при безконечномъ разнообраз1и индивиду 
альныхъ услов1й ихъ носителей. Это един
ство воплотилось въ исторической преем
ственности церковной жизни, въ лице те хъ  
светильниковъ веры, предъ которыми сво
бодно и умиленно склонялись и склоняются 
люди.

Много было глубокихъ мыслителей въ 
истор1и Церкви и сильныхъ личностей въ 
роде Ар1я, Аполлинар1я, Нестор1я, Савел- 
л!я, Плотица, Оригена и др. потрясавшихъ 
христ1анскую мысль и оставившихъ этотъ 
следъ въ HCTopiH развит1я церковнаго соз- 
нашя. Но не они создали величавое древо 
Церкви, не они выразили вселенск1й разумъ 
ея. Они, сами того не желая, показали 
только кудаме должна была идти христиан
ская мысль въ пониман1й Христова учен!я 
и въ способахъ его выражен1я.

Вместе съ этимъ они показали,- что не 
можетъ отъединенная личность, какой-бы 
ген1альностью она ни обладала, не можетъ 
обнять во всей 'полноте и выразить того, 
что дано духовному и любовному единен1ю 
людей, что дано соборности Церкви.

Мыслители сходили съ жизненной арены, 
а жизнь Церкви шла своимъ путемъ, воем я 
отъ времени порождая Августиновъ, 1оан- 
новъ, Аеанас1евъ, Серафимовъ и пр. и пр., 
разъединенныхъ временами, цивилизахцями, 
культурами, народностями и индивидуаль- 
нымъ развит1емъ, характеромъ, бытомъ, 
но ооединенныхъ однимъ духовнымт. све- 
томъ, ОДНИМИ порывами духа и однимъ ве- 
ликимъ деломъ христ1анскаго просвещения и 
спасен1я братьевъ-людей. Непонятно все 
это, но это такъ .

Т.акъ шли минувш1е века, также, ко 
нечно, идетъ и нашъ векъ, потому что 
нельзя-же отводит!, ему какое-то особое, 
исключительное место въ истощи. 'Въ те  
века, начиная со времени апостольскаго, 
христ1ачское учен1е привлекало сердца од- 
нихъ своей простотой и высотой, но соб
лазняло умы другихъ своей „явной несооб
разностью" съ обыденнымъ, нередко пош- 
лымъ „здравыиъ смысломъ"— то -ж е самое 
и теперь. Въ те  века мноНе сильные умы 
пытались подвести христ!анск1е догматы 
подъ свое личное разумен1е и отвергали 
ихъ, когда эти попытки оказывались тщ е т
ными— и теперь происходить тоже самое. 
На тысячи ладовъ, смотря по индивидуаль
ности каждаго мыслителя. Въ те  времена 
на почве этой вечной драмы человеческой 
мысли рождались Ар1и и Евтих1и, поры- 
вавш1е съ Церков!ю, ради ея „безум1я“— - 
и въ наше время родился ген1альный графъ 
То детой, который критически отнесся къ 
догматамъ Церкви и со всею страстностью 
Отвергъ ихъ',

Уразумевъ „соблазнъ креста" и „безу- 
Mie" Церкви, гешальный писатель реш илъ 
исправить единоличнымъ усил!емъ то, что 
создано было соборпымъ сознан!емъ Церкви 
въ течен1е вековъ, т. е. графъ Толстой въ 
тысячный, можетъ быть, разъ повторилъ 
точно таш’е-же опыты Своихъ предшествен- 
никовъ и также, какъ и они, порвалъ 
свою духовную связь съ Церковью.

Словомъ и въ наше время произошло 
тоже самое, что бывало и раньше въ исто- 
р1и. Разница только въ томъ, что тогда на 
место церковнаго христ1анства, въ целяхъ 
его исправлен1я, стремились поставить ар!ан- 
ство, гностицизмъ, монофизйтство и пр. и пр, 
а теперь на это место и въ тпхъ же ц>ъ-
ляхъ стремилось встать толстовство. Смыслъ

„совестью м1ра“, а одинъ ораторъ юноша 
назвалъ графа „титаномъ", сорвавшимъ съ 
Церкви маску, которую она, будто бы, но
сила тысячелет1я. Ораторъ приглашалъ 
своихъ слушателей подражать данному при
меру, т. е., вероятно, тоже срывать маску 
съ Церкви. Разнузданность и безсовестность 
мысли въ отношен1и къ вопросамъ и пред- 
метамъ веры, а так-же глубочайшее без
надежное невежество въ области религюз- 
наго опыта и его истор1и въ переживаемое 
нами время не составляютъ редкости. Въ 
некоторыхъ кружкахъ все это считается 
даже признаками интеллигентности и прог
рессивности.

Поэтому указанное выше заявлен1е ора
тора не удивительно.

Но TOMCKie руководители общественной 
мысли забыли, что скончавш1йся писатель 
при всей гев1альноети своей, не даль ни 
цельнаго м1росозерцан1я, ни цельнаго иде
ала жизни и темъ более онъ не осуще- 
ствилъ его. Онъ только къ этому стре
мился. Со всею страстностью и силой от
вергши Церковь, То детой въ последн1е дни 
жизни пошолъ искать беседй съ мона- 
гтырскиии старцами, т. е. по'гянулся къ 
той-же Церки. И еслибы сторожа его не 
оберегли его отъ Церкви, то могъ бы 
выйти велишй конфу:дъ для всехъ, почи- 
тавшкхъ въ немъ не искателя истины, а 
отрицателя Церкви. Да, великая душа То л - 
гтого жаждала идеала, не удовлетворяясь 
темъ, НТО создалъ его умъ. Душа всегда 
шире и глубже ума у простыхъ смертныхъ 
и темъ более у ген!евъ.

А  между темъ этотъ идеалъ, ведь, поч
ти  уже двадцать вековъ лучезарно С1яетъ 
въ истор!и. Въ немъ, какъ въ фокусе, 
собрано все высочайшее и чистейшее, что 
только можетъ вместить человеческая 
природа. И все это дано въ живой, кон
кретной Личности, до сихъ поръ никемъ 
не повторенной во всей м1ровой истор1и 
человечества и до сихъ поръ никемъ 
кроме Церкви, не понятой.

Таланты и генш человечества, подходя 
своимъ, а не церковныиъ разумомъ къ этой 
Личности, всегда обнаруживали лишь свою 
односторонность въ пониман1и ея. Отсюда 
произошло множество учен1й о Христе, 
несогласныхъ и взаимно нротиворечивыхъ. 
Въ ихъ длинной цЬпй учен1е Толстого 
представляетъ лишь одно только звено и 
при томъ слабое, ибо вся сила ген1я Т о л 
стого совсемъ не въ религ1озномъ рефор
маторстве. Да это онъ и самъ, повидимому, 
ощ утилъ въ себе, въ свои последн1е дни. 
Не съ целью -же пропаганды искалъ онъ 
беседы со старцами церковными. Й, конечно, 
не ради помехи его пропаганде такъ зорко 
охраняли его отъ соприкосновен1я съ Цер- 
крв1ю те , которые ревностно заботились о 
распространен1и его учен1я.

Глубоко трагическая истор1я предсмерт- 
ныхь искан1й Л. Н. Толстого лишн!й разъ 
подтверждаетъ то, что только Церковь 
есть „столпъ и утвержден1е истины". 
Только церковный Христосъ-Вогочеловекъ 
целенъ, веченъ и живъ. Да, живъ, пото
му что вера въ Boch'peceHie Его до сихъ 
поръ никемъ и ничемъ не была опроверг
нута, не смотря на многочисленныя попытки.
А  HCBepie въ воскресен1е Христово крепко 
держится только на игнорирован1и еван- 
1'ельской истор1и и потому серьезнаго и 
добросовестнаго изеледователя такое не-
Bfepie удовлетворить не можетъ, что и по-Й W  ̂ —— --------- “ “7
казываютъ примеры въ роде Толстого. 
Кроме этого, божественность I. Христа

собыпй остался то тъ -ж е , изменилось лишь
ихъ содержан1е. _____ ..........

Духовный разрывъ Толстого съ собой ; можетъ быть ощущаема хотя бы при чтен1и 
Церковь признала совершившимся фактомъ. | Евангел1я, въ молитвахъ и таинствахъ 
А  граф-ь продолжалъ вкладывать свой чуд- i Церкви. А  это ощущен1б несовместимо съ 
пый ген1й вь дело воплощен1я въ словахъ отрицашемъ воскресен1я I. Христа изъ 
и ибразахъ всехъ истинъ, как!я онъ взялъ мертвыхъ и Его присутств1я въ Церкви, 
у Церкви изъ ея великой, божественной i И  нетъ никакой нужды для Церкви на- 
книги. Но только онъ переделывалъ взя- 1 кидывать какую-то маску, да еще въ те- 
тое UO своему вкусу, по капризу своего, чен1е тысячелет1й на то, во что она ве- 
таланта. Мнопе почитатели возвели Тол- руетъ. Напротивъ объ этомъ она должна 
стого въ апостолы новаго, „очнщеннаго" проповедывать во всеуслышанье и не мо- 

fit-t-r:» о хрисБапства и Припали къ нему, какъ къ жетъ не проповедывать, потому что это со-
а, какъ она выразилась у томскихъ непререкаемому авторитету въ отрицан1и ставляетъ цель ея жизни. Обвинять Цео-

j неугодной и.мъ Церкви и ея догматовъ:; ковь въ ношеши .маски можетъ только 
въ|личнаго Бога, Богочеловечсства 1. Христа ,: тотъ , кто ничего не знаеть по опыту о 

и '••’ ова, можетъ быть личнаго безсмерт!я. Ч то  же касается до внутренней жизни Церкви и не отличаеть
звучны, и красивы, м даже искренни, н о ; любви къ ближнимъ, непротивлен1я злу и Церкви отъ порочныхъ членовъ iepaoxiH 

акъ туманны, чго едва-ли ими удобно вы- | въ особенности проповеди целомуяр1я, то .. . , а темныя стороны быта некоторыхъ даже 
ражать свое уважен.е и. т  Ьмъ более, б л а -, здесь произошло некоторое колебаФе. Эти хотя бы и многихъ членов  Церкви п р Г  
юговенш къ памяти великаго человека. | добродетели предоставили осуществлять , нимаетъ за знакъ ея н е сп гтп «т ;» ;» -и ...7
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Вт. заключен!е необходимо зам'Ьтить, ч то ' Эта откровенная р^чь до того была на- танъ безконтрольно и безъ всякаго пол- 
выше\казанныя мн'ЬнЫ и выражен!я за- в'Збудила негодован1е во всомъ' распоряжаться общественными
MtHaieabHU, конечно, не сами по себ-fe. ы п » .деньгами? Заслуживаетъ вниман1я и та
Он-fe заслуживаютъ вниман1я какъ симпто- Р“ *скомъ оощвств1> ,1г. Ь. '
мы, какь тиничныя проявленщ той среды, ^
на почв-Ь которой он-fe возникли и духъ  Негодоваи1я яало, надо иодобныхъ наха- 
которой oH-fe выразили. Так1я воззр-Ьн1я | ловъ наказывать отого за хулу в^ры Х р и -
илоть отъ плоти и кость огь кости той стовой: сяисходительн— S ведетъ къ иечаль-
части русской интеллигенщи, которая, п о - :
терявши Bora и Христа, отшатнувшись отъ : результатамъ.
внутренняго единенш съ Церков1ю, д-feлa-! ^  УжасныЙ фактъ. Глубоко возмути-
лаетъ себ-fe фетишей то изъ „прогресса , . .  , _
то изъ „науки* (преимущественно изъ | фактъ проязоптелъ рано утромъ 7
„пocл■feдниxъ словъ" ея), то изъ „свободы", j Д- '̂2 чо Лахтинской ул., в-ь 
то, наконецъ, изъ великихъ людей, у ко- ’ Петербург-Ь.
торыхъ даяге самыя заблужден1я возво-1 В-ь одной изъ квартиръ второго этажа 
ДЯ1Ъ въ прим-fepbT достойные подражан]я. ' снималъ комнату студентъ сяб. университе-

Мгрянинъ. Диитр1й Архангельск1й, 26 л. Ви-Ьст-Ь 
I съ нимъ въ комнат* проживала сестра его 
■ — Зоя Архангельская, 28 л,, курсистка 5 

’ СПбЛй ГЗЗбТЪ женскаго иедицинскаго института
^  Въ 4 часа утра 7 апр-Ьля Зоя А .

^  Германск!е СОЦ!алисты. Германская' услышала, что ее кто-то будитъ. Огкрнвъ 
цечать говоритъ, что за посл*днве время ге р -; галаза, она увид*ла почти разд^таго брата. 
MancKie соц1алисты возстановили цротивъ , Съ блестящими глазами и краснымъ лицомъ, 
себя общественное мн*н1в до посл-Ьдией сте- j братъ нротягнвалъ къ ней руки, ц*ловалъ 
пени. ее и молилъ отдаться ему.

На посл*днемъ съ-Ьзд* соц!алистовъ въ Д*вушка бросилась къ двери, которая

странность, что н-Ькоторые изъ стар 
шинъ, будучи спрошенные о полномоч!и

17-го ноября, въ среду, въ читальномъ 
зал-fe Арх1ерейскаго Дома, въ 6 час. вечера, 
назначается общее собран1е членовъ Том- 
oтд'feлoвъ Союза Русскаго Народа.

Приглашаются члены Союза и лица, со-

Д tл a  и делишки на oKpaOHt
Сибири.

собран1я на расходъ денегъ, оправдыва-1 чувствующ1я ц•feлaмъ Союза, 
ли таковой т*м ъ, что подпись ихъ  на I На собран1и произнесутъ p-fe4H патр1оты- 
разр*шен1и стояла „пятой" или седьмой". I Москвичи: В. Г. Орловъ и И . М. Михай-

Не правда ли придуманъ довольно 
приличный способъ справлять тризну за 
чужим ъ пирогомъ.

Поговариваютъ, что с.чужащ1е им-Ьютъ 
предложить сов-Ьту старш инъ уплати ть  

I общественный деньги за в-Ьнокъ, израс
ходованный самоуправно.

Вообще черезмФрная развязанность г.
Пудова позволять себ"Ь выступлен1я о тъ  
имени общества безъполномоч1я поражаетъ 
многихъ. О дним ъ изъ такихъ дерзкихъ 
и безсмысленныхъ выпадовъ его им-*лъ 
M -fecTO на чествованш памяти Пирогова.
Очевидно, иногда для такихъ господъ не
дурно про запасъ и.м-Ьть аппаратъ въ вид-* 
уздечки или... Къ слову; когда же г. На- 
чальникъ дороги назначитъ строгую  ре- 
виз1ю собранскимъ д-Ьламъ, начиная съ 
1905 г.? ждемъ.—  Это—Я-

Магдебург* былъ оглашенъ,— но словаиъ 
j,Kreuzzeitung“ ,— циркуляръ одного видаа- 
го германскаго генерала, въ которомъ нахо
дились указан1я войскаиъ относительно то-

вйкогда не зац0р.ч.1ась. Но оказалось-на- 
сильаикъ -братъ нредусиотрительно дверь j 
занеръ. I

Д*вушка схватила бритву и нанесла б ра -.

Письма въ редакц1ю.

м. г.
го, какъ ваиъ нодобаетъ себя вести в р и 'ту  рану въ плечо. Зат*иъ она открыла! Редакторъ!
объявлен1и какой-либо м*ствости на воен-! окно и выбросилась во дворъ. П озвольте  на с то лб ц а хъ  Ваш ей ува -
номъ положеши. Въ этомъ приказ* гово-j Поел* того, какъ сестра выбросилась,' газеты : „Сибирская П равда*
рилось, что при наличности всеобщей заба- Архангельск!» отнеръ дверь а бросился но; напечатать  письмо, которое б у д е тъ  
стовки и военнаго ноложвшя, войска вправ* корридору къ комнат* хозяйки. Стеклянная
уничтожать вс* революцшнныя газеты а j дверь оказалась запертой. Студеатъ разбилъ № № 4 2  и 43, газеты , о ж и до в ски хъ  
иодвергать личному задержан1ю ихъ редак-1 стекла и сталъ л*зть черезъ отверст1я . Д 'Ьяш яхъ, на поприщ * обираш я въ 
торовъ, хотя бы они и носили зван!е де-| комнату хозяйки, жены зубного врача Му-1 носредствомъ ш улерства . Ж и -
путатовъ рейхстага.

Крон* того, въ этомъ приказ* находи
лись и практическ!я указашя: какъ разру
шать барикадн, какъ уничтожать лицъ, 
стр*ляющйхъ изъ окоиъ, какъ разгонять 
толпу и т . д

хина, которая находилась въ комнат* одна.
Проснувшись, хозяйка бросилась къ окну 

и стала звать на помощь.
Приб*жали дворники, выломали дверь и 

вызвали полиц!ю.
Студента нашли на полу въ крове по- 

Саио собою понятно, что цирлуляръ j  средин* комнаты. По.ювые органы его ока- 
этотъ былъ оглашенъ соц1алистами съ ц*лью | зались разрЬзанными въ разныхъ направ- 
возстановить противъ германскаго правитель-! лешяхъ.
ства общественное мн*н!е.

Вышло, однако, наоборот ь.
Не только консперативная, почти либе

ральная цечать поеп*шили выразить свою 
глубокую признательность огласившему 
иышенриведеяный циркуляръ соц1алисту.

„Мы искренно благодаримъ прозорливыхъ 
сощолистовъ,— писали германещя газеты,—  
за то, что они своими устами вн*дрили въ 
васъ ув*ренность въ томъ, что наше нра- 
вительство бодрствуешь и чувствуетъ себя 
сильвымъ для р*шительной борьбы съ раз
рушительными и революц1онныии элемен
тами ,К . В . ‘

Ничего подобнаго отъ нашихъ соц1альн. 
прогресистовъ, конечно, мы недождеися, а 
правительству желаемъ быть на столько же 
сильнымъ, какъ Германское.

®  Городской голова-революц'юнеръ.
„Temps* сообщаетъ, что нолицейск1й пре- 
фектъ департатента восточныхъ Пиренеевъ 
предложилъ французскому нравительству 
си*стить съ поста городского голову Кор- 
нейля, ибо онъ является революц!онероиъ, 
устраиваетъ постоянно роц1алистическ1е ми
тинги и призываетъ рабочихъ по всякому 
удобному и неудобному случаю къ всеобщей 
забастовк*.

Повидимому, „свобода сов*сти* начина- 
етъ въ республиканской Францш распылять
ся и улетучиваться. „К . Б .“

Хорошо-бы было приняться и за нашихъ 
прогрессивно - освободительныхъ заиравилъ 
Земствъ и городовъ; они являются истин
ной заразой и тормозомъ спокойный трудо
вой жизни страны,

^  Массонская наглость. Недавно въ 
Рим* розыгралась характерная истор1я, 
црекрасно и.пюстрирующая стреилен!е Ев- 
реевъ и массоновъ къ у ничтожен! ю хриспан- 
ства. Синдякъ Рима, но нашему городской 
гоюва,— онъ же и иастеръ итальяяскихъ 
масонскихъ ложь.— Еврей Натанъ, произ- 
несъ р*чь по поводу традицшннаго празд- 
нован!я годовщины взят1я Рима итальян
скими войсками. Въ этой р*чи онъ далъ

Студента и сестру его доставили въ 
больницу. Студентъ нахотится безеознатель- 
номъ сосгояя!и. Сестра его пришла въ се
бя. У  нея констатированъ перелоиъ ноги и 
ушибы всего т*ла.

Въ больниц* высказываютъ уб*жа;ете, 
что студентъ Архангельск!й совершиль все 
въ состояти мгновеннаго уяопояЬшатель-
ства. ,К . Б.

^  Продажа жены. У  одного небога- 
таго радомскаго обывателя была дочь— кра
савица, 8ъ буквальномъ смысл* этого слова.

Пр!*халъ въ Радомъ какой то молодой 
челов*къ изъ Варшавы и, отрекомендовав
шись коиисс!онеромъ изв*стной нъ кра* 
торговой фирмы, неотступно сталъ ухажи
вать за ней бол*е и*сяца. Результатомъ 
этого ухаживан!я было то, что молодой че- 
лов*къ сд*лалъ пр8дложен1е и вскор* со
стоялась свадьба. По пр!*зд* въ Варшаву 
молодоженъ „внезапно* забол*лъ и угово- 
рилъ жену сопровождать его заграницу на 
курсъ л*чен!я. Ничего плохого не подозр*- 
вая, красавица, конечно, по*хала, и вышло 
то, чего никто не предполагалъ: мужъ про- 
далъ свою жену за 5 тнсячъ рублей глав
ному поставщику „живого товара* на аз!ат- 
ск!я рынки. Всю эту исгор!ю родители уз
нали изъ письма дочери, но найти ея 
и*стоиребыван!е до сихъ поръ не удалось.

, Х .  В . “

Это плоды соц!алистическихъ учен1й и 
свободы в*ры.

Недожить-бы до худшаго.

довка по имени Р . В — ц ъ , съ  сомни- 
тельны м ъ пр о ш лы и ъ , и теперь ч у т ь -  
ли  не содерж ательница „дома и н ти м - 
н ы хъ  свидашй* или  им-Ьющая б ли з 
кое отнош еш е к ъ  посл-Ьдыему, всегдаш 
няя по сЬ ти те льн и ца  Ж е л 'Ь зн о до р о ж - 
наго К луб а ; к а к ъ  это  не странно, а 
ф а к тъ  го в ор и тъ  самъ за себя.

Г .  Г .  С тарш ины ! В а ш ъ  К л у б ъ  з а - 
грязненъ жидами! Д о л г о -л и  В ы  буде те  
смотр'Ьть сквозь пальцы? К л у б ъ  име
н уется  Ж ел 'Ьзнодорож ны м ъ, сл*дова- 
те льн о  пбеФ тители его д о лж н ы  бы ть 
лю ди  и н телли гентны е и порядочны е, а 
у  В асъ наоборотъ , ка1{о й -то  п р и то н ъ  
ш уле р о в ъ  съ  сом нительным ъ прош - 
лрлм-ц жидов 'ь , и п тпр^о  ппередетвом-ь 
приторной лести , вош ли въ общ ество 
по р ядочн ы хъ  лю дей и обираю тъ  д о - 
в-Ьрчивыхъ простаковъ . И м ъ не долж но 
бы ть т у г ъ  м*ста Г .  Г .  С тар ш и н ы  —  
сРбран!я. Время, подум ать о б ь  этомъ 
и очиститвея о тъ  этой заразной грязи, 
эти  черви -л ю д и ,  д о лж н ы  бы ть и зъ я ты  
и зъ  порядочнаго  общ ества, и ч1змъ 
cK opte это  б уд е тъ  сделан о  — тй м ъ  
лучш е? „Обыватель".
г. То м скъ , 24 ноября 1910 года .

II.
М. Г.

Г . Редакторъ!
Покорн*йше прошу удостов*рить въ 

ближайшемъ № -р* вашей, уважаемой га
зеты, о томъ, что статья „нгьчто о протек- 
цюнизмп въ Гмен. ByXI- С. Ж- д.“ принадле- 
ж и тъ  не мн*, а кому-то, другому.

Съ соверш. уваж.
А- Т. Колосовъ-

2 2  ноября 1910 г . 
г. ТомскЬ.

Отъ Редакцт. Охотно игнолняемъ просьбу 
г. Колосова, удостов*ряя, что означенная 
статья не прпнадлежитъ его перу.

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

Местная хроника.
Въ опровершен1е слуха въ № 35 т. г. въ

_____________  j рубрик* „о чемъ говорягпъ", нами п о л у -
чВОЯ тризна за чужимъ пиро- чено св*д*н!е, что въ обыскахъ на ст.

гомъ.

Всякое оказаше почести памяти покой
ному, достойному общественному д* я - 
телю , каковымъ является скоропостиж-

Тайга, производимыхъ чинами Сенатор
ской ревиз!и, Контролеръ Кащ— вичъ ни
какого участ1я не принималъ.

^  Это не для васъ. Разносчнкъ и н*- 
которые члены С. Р. Н. приносили объяв-

но скончавш!йся на дняхъ  въ жел*зно- печатаемое-въ зданю управ
дорожномъ собран!и во время чествова- I леп!я Сибирской ж. д. и хот*ли выв*сить
н!я памяти Пирогова, профессора том- i обыкновенно,  выв*- 
скаго университета-Смирнова, долж но i ^ также и 
относиться къ  похвальнымъ ’ авствен-i неразр*-
нымъ качествамъ ея инищ аторовъ, но 

полную свободу ненависти жидо-масонъ памяти предщ ествуетъV  л  /  лоди япсииь j в и д у _ х о о о ш е е  нп пп rvntPr-mv ляр1и, НО разр*шен1я все таки не поел*-
Х р » о т , .  O a l о б ъ ..и .п  а р ,о п а .™ о -в р а -  „ „ f  „ о д о ^ Д к а б р е Х  Г  “ “  ™

скорб*ть за омрачаемую память, о чемъ м Нача.льникомъ дороги.
мы и хотим ъ сказать н*сколько словъ: данномъ м*ст* до сего

По личной инищатив* и почину чле- «Р®»*®»"' -^«лько выв*шивались
на сов*та старщ инъ м*стнаго жел*зно- ° собраншхъ, но и
дорожнаго собран!я п р о гр е с с и с та - ""У*® можно допустить

г. П удова на средства собрашя бы лъ
пр!обр*тенъ серебрянный в*нокъ на мо- ’ нельзя дозволить С. Р. Народа,
ги лу  названнаго Смирнова съ о тти сн уты - -тьсто не д.гя васъ. . Знаменательное
ми на лент* словами: „0/и& служащихъ г  р „

а р »  а р , o . a p . L » ' „ l  а  „ з - 1 Z S :  IT o - Ц - р Г / о Х ^ . Н : : ™  “  Г  ??з г Г

ГОМЪ культуры, эконоиичесшй расцв*тъ Ри 
ма поставялъ В'ь прямую связь съ „равно- 
душ!еиъ* Римлянъ къ Христ!ану. Оно-де 
всегда и всюду тормозило нрогрессъ, и какъ 
только Рииляне освободились отъ его вред- 
наго гипноза, они тбтчасъ же вкусили сла
достей культуры, стали независимыми, бо
гатыми и счастливыми. Христ!анская релн- 
г!я— по опред*лен!ю, жида Натана,— яв

ловъ. Передъ началомъ со6ран!я будетъ 
молебенъ.

Эта зам*тка въ редакщю дана 19 числа, а 
20-го уже на указанномъ м*ст* красова
лась красная театральная афиша, пригла
шающая публику на собран!е въ память 
смерти Л. Толстого, а зат*мъ— ту тъ  же 
стали выв*шивать ежедневно и друпя!

Мы просто затрудняемся опред*лить на 
счетъ умственныхъ способностей нашихл. 
Ж-— дорожныхъ зачравилъ идущихъ въ 
разр*зъ не только здравому смыслу, но 
и закону и Предер'жащимъ властямъ.

На собран1и С. Р. Н., бывшемъ 17 числа 
въ Арх!ерейскомъ читальномъ зал*, изволили 
быть: Высокопреосвященный арх!епископъ 
Макар!й, Преосвященный епископъ Меле- 
т!й, Налальникъ губерн!и г. Изв*ковъ и 
друг1е.

Разе* эти высокопоставленные лица ме- 
н*е понимаютъ, ч*мъ начальникъ дороги 
съ своими сподручными?

^  Хулиганешя выходки гимназистовъ. Въ
предыдущихъ №№ отм*чалось непозволи
тельное поведен!е учениковъ Губернской 
гимназ1и, позволившихъ себ* нападен!е на 
книжный шоскъ С. Р. Н., а теперь прихо
дится отм*гить хулнганск!я выходки уче
никовъ той-же гимназ1и, пос*щающихъ 
здан!е Общества физическаго развит1я. 
Ч*мъ занимаются тамъ эти сорванцы намъ 
неизв*стно, а вотъ, по возвращен!и оттуда, 
они позволяютъ выходки, которыя въ до
брое старое время, разум*емъ доконши- 
туцюнное, только выкидывали пьяные масте
ровые Д*ло въ сл*дующемъ: 17 и 18 ноября 
ватага гимназистовъ (по форменнымъ пла- 
щамъ), проходя по Солдатской улиц*, мимо 
дома № 16, срывали съ крючковъ оконныя 
ставни и, одновременно съ силой расхлапы- 
вали ихъ, ч*мь, конечно, причиняли испугъ 
живущимъ, въ особенности д*тямъ.

Отнести это къ д*тской шалости нельзя 
по времени д*йств!я: д*лалось это позднимъ 
вечеромъ, когда въ большинств* порядоч
ныхъ семействъ маленьк!е д*ти уже спятъ, 
а учебнаго возраста— готовятъ уроки. По 
сообщен!ю дамы, квартирующей въ этомъ 
дом*, шалопаи, гимназисты произвели испугъ 
не только двумъ д*вочкамъ, одна изъ ко- 
торыхъ больная, но почтениыхь л*тъ уч и 
тельниц* Заисточнаго училища.

Начальству сд*довало бы внушить та- 
кимъ молодымъ людя.чъ, что подобные по
ступки, помимо нвприлнч1я и недопусти
мости въ сред-fe порядочныхъ и воспитан- 
ныхъ д*теа^ могутъ привести на скамью 
подсудимыхъ, а въ худщемъ случа* и къ зна
комству Съ пятью братьями, именуемыми 
кулакомъ.

Вообще д*ло воспитателей и родителей 
предостерегать отъ развит!я въ д*тях-ь 
скверных'ь инстйнктовъ.

Ташя выходки намъ капоминаютъ 1905 г., 
повтореше котораго нежелательно ни въ 
каком-ь случа*.

^  Вниман!ю Городской Управы и Полиц!и. Съ
Ночтамской горы на дняхъ *халъ раенро- 
давш!йся крестьянинъ на двухъ лошадяхъ 
въ простыхъ развольняхъ, а всл*дъ за нимъ 
автомобиль. Задняя лошадь, испугавшись 
стука автомобиля, сильно наступала на пе- 
ре дтя  сани и; понятно, грозила опасност!ю 
с*доку и себ*. Видя это управлявш1й авто- 
мобилемъ не считалъ нужными задержать, 
а все наступали. Одинъ моментъ и могла 
случиться катострофа.

Необходимо издать особыя правила для 
*зды автомобилей, предусматривающ!я воз
можность несчастныхъ случаевъ.

^  Полукоп*ечные сборы. Когда при по- 
купк* какого-либо товара покупатель не 
получаетъ отъ мелочнаго продавца сдачи 
половина коп*йки, то это еще 6ол*е или 
мен*е терпимо; гд-fe же и взять-то ему!—  
Но когда вами не сдаютъ половину коп*йки 
въ такихъ солидныхъ магазинахъ какъ на- 
прим*ръ, у. Второва (большой магазинъ, на 
углу Почтамск. и Благов*щеиск. улицъ) 
то становится обидно и стыдно за эту 
фирму, ворочующую миллюнами. Случай 
недосдачи полкоп*йки произошелъ утромъ 
22 ноября, за купленный салфетки стою- 
щ1я полдюжины 2 руб. 7V2 коп. а приказ
чики записали 2 р. 8 к., что ему, т у г ь  же 
и было поставлено на видъ, но онъ неи- 
справилъ своей беззаконности.

^  Исправлен1е опечатки. В ъ  стать* „Н*что 
9 нротекщонизм'Ь" въ Г.давной бухгалтер!и 
Сиб. ж. д., напечатанной въ № 47, поел* 
описашя о назначеши г. А — ва г. С — ыиъ 
на службу, прибавлено: „сл*довательно
ту тъ  д*ло не безъ геш ефтовъ".

Авторъ означенной статьи прислали въ 
Редакщю разъяснен!е, что гешефты не ка
саются г. С— ва.

^  Исправлен1е опечатки. В ъ  придыдущемъ 
№ (47) „Сиб. Пр." на 2-й страниц* въ 
3-мъ столбц* въ отм*тк* о д*йств!яхъ на
чальника пожарныхъ обозовъ вкралась 
ошибка, напечатано: ....„что она пока мо
гутъ  , неслуж ить..."— сл*дуетъ читать;...
„что они пока могутъ послуж ить ...."

^  Поступивш!е въ пользу погор*льпевъ

духомъ. |ум*вали, кто  уполном очили г. Пудова

Прошло много времени пое.!* того, какъ 
было и.здано распоряжеп!е о приаиск* куз- 

i нецкнхъ кочующихъ инородцевъ въ ос*длое 
I состоян1е. Разсыла.1ись стропя приказан!я 
’ ивородныиъ управамъ явиться въ назначен- 
; вое время ва сходъ въ кузнецкое волостное 
i нравлвн!е и пр. Много было шуму, а д*.ю 
! неподвинулось ни на шагъ. Инородцы вся
чески хитрили, увертырались или-же прямо- 
таки не повиновались властямъ, исполняя 
на д*л* свой лозунгъ: „низачто не подда
ваться русскимъ*. Теперь, когда д*ло пр!о- 
станойилось по иныиъ причинаиъ, когда 
они остались пока на старомъ положен!и, 
инородцы празднуютъ, по ихъ ин*а!ю, по- 
б*ду. а главари н бунтари возв(!.депы въ 
герои. Кр*пнеть среди ни.хъ в*ра въ то, 
что русск!е съ ними ничего не под*лаютъ, 
а прести;къ русскаго чниовника подорванъ.

На первыхъ порахъ этого д*Ла татары 
не ЯВЛЯЛИСЬ на сходы, назаачванне крестьян
скими начальниками, не представили д*ла 
(архивы) уничтожаеиыхъ ииородныхъ управъ 
въ кузнецкую волость и всякими м*рами 
старались запутать и затянуть это д*Ло. 
Т*мь вреаенемъ инородцы выбирали дов*- 
реяныхъ людей и отправляли въ Томскъ 
искать защиты, н*которые нашли и а д й -  
катовъ.

Интересно какъ инородцы составляли 
списки посемейные, поимущественные и по- 
заеят1ямъ. Сл*дуетъ обратить строжайшее 
вяияан!е особенно на списки пониуществеи- 
ныя и породу занят'й инородцевъ. Обык
новенно они стараются скрыть д*йствительное 
положенш свое, скрывая часть имущества (не- 
записывая скогъ), сокращая число десятиаъ 
д*йствит0льно посЬяанаго ■ хл*ба.

Въ случа*-ж0 неусп'Ьха въ борьб* за 
старое кочевое положен!е, нам*ренн просить, 
чтобы имъ позволили образовать- отд*льную 
ос*длую инородческую волость (или какъ 
они называютъ „думу*) на подоб!е „дуиъ* 
въ Минусйнскоиъ у*зд*.

Вс* эти стреилен!я и нам*рен!я ихъ не 
должны заслуживагь уважеа!я, если взять 
во вяииан!е то, что вс* народности Росс!и 
должны составлять одну неразд*льную массу, 
одну народпо'’ТЬ. Передъ начальствояъ ино
родцы внетавляютъ свою жизнь въ жал^б#ь 
вид*, будьто они, инородцы, хл*бопаше- 
ствомь не занимаются, что н*тъ<- у - нихъ 
удобной земли, что они б*днн испроч. Но 
тутъ  есть иного напраслины. Изъ т*'хъ 
инородцевъ, которые въ саиск* назначены 
къ переводу въ ое*длые, большинство за
нимаются хл'Ьбопашествомъ. Пользуются' до - 
статочнымъ количествомъ зем.ш удобной для 
сельскаго хозяйства; есть и излишекъ земель, 
на которые просятся переселенцы, но - ино
родцы гонятъ ихъ по дальше отъ себя. Э ти- 
же инородцы богаты скотомъ, крон* того 
третья часть занимаются торгов.1ей, пушни
ной, водкой (которую они возятъ въ тайгу 
инородцамъ и на .золотники, гд* пблучаютъ 
оч. бо.льшой „барышъ*), бродятъ по яриар- 
камъ и зарабатываютъ довольно хорошо. 
Н*которые ии*ютъ много хорошихъ лоша- 
цей, а не пашутъ землю не потому, что 
н*тъ земли, а просто „неохота*. Возмемъ 
для прим*ра хотя улусы: Мыски, Красный- 
Яръ по Мрасс* и пр. Кто бывалъ тамъ, 
тотъ вав*рно былъ пораженъ богатствомъ 
инородцевъ, населяющихъ эти улусы. Гро 
мадные двухъэтажные дома, двухъ и трехъ- 
этажяые амбары, напоткеяные разнымъ -доб- 
рочъ, доропя шторы, персидск!е ковры, 
заводные дорог!е музыкальные инструменты, 
а у иныхъ зеркала каждое по 'бОО р., 
пальцы въ золотыхъ кольцахъ, а платятъ 
ясаку всего одинъ .рубль иЛи два рубля и 
яикакихъ ни дорожйнхъ, ни мостовыхъ, ни 
:темскихъ ямскихъ повинностей не отбываютъ. 
Подъ бокомъ этихъ улусовъ раскинулись 
русск!я деревни, иосмотрите на ихъ убоже
ство; тяжелую трудовую жизнь,— в*дь надо 
усп*ть добыть и пропитан!е себ* и деньжо- 
нокъ на уплату множество разныхъ- пода
тей, да надо усп*ть съ*здить ,̂на дорогу* 
исправить свой участокъ, но которой пре
важно будутъ разъ*зжать ,бе.зд*льпики та
тары*. Не посмотрятъ на ихъ б*дноту, 
когда пр!*дутъ собирать подати начяутъ 
описывать жалк!й скарбъ: потащатъ саиб‘-  
вары, поведутъ со двора - коровъ, тогда 
б*дный крестьянинъ идетъ въ инородцу и 
закаба.тяетъ себя на долгов -время, взявъ у 
инородца денегъ на уплату податей - подъ 
хл*бъ, с*по, работу и все па половину де
шевле д*0ствительной стоимости.

Отчасти инородцы не идуть въ ос*длое 
звате и не хотять принять землю потому 
что поел* этого ихъ въ солдаты будутъ 
брать. Пусть не примутъ земли но 15 дес. 
(которой фактически заняиаютъ), тогда эти 
земли сл*дуетъ отдать т*мъ, которые б,у-
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д уть  возделывать ео, т . е. ругскпмъ (особенно 
дерево ловца Ml), а инородцамь ионеиоле пра- 
дется оправдывать свое кочевое звав1е, т. 
в. убираться въ тнйгу а кочевать тамъ съ 
места на место.

Есть среди нихъ так1е, которые хелаюгь 
принять предлохеше начальства, но крикуны 
и бунтами возмущаютъ большинство, нодъ 
ихъ давлешемъ составляются приговора о 
о нехелан1и исполнять требован1е началь
ства; не нускають старость на общ1е сходы, 
не даютъ гласниковъ, не избирают! сот- 
скихъ и десятских! и пр.

Въ мае месяце былъ назначен! сходъ 
всех! инородческих! , башлыков!**. Крестьян- 
ск1й начальник! строго предписал! им! 
явиться В! назначенное время въ г. Куз
нецк! на з то т ! СХОД!. Въ назначенное 
число въ Кузнецк! собрались , башлыки" 
со своими писарями и гласаиками, ожидая 
чего-то особеняаго, но къ великому изум- 
лен1ю ИХ! такъ это т! сходъ и несостоялся. 
Крестьянск1й начальник! который собрал! 
инородцев! за сотни верстъ въ Кузнецк!, 
неожиданно д.1я всехъ исчезъ изъ Кузнецка, 
неизвестно по своим!-ли или но служеб
ным! делаиъ, но инородцы долго прождав! 
его, разъехались восвояси-такъ и въ глаза 
не видали его. Но зтотъ случай не про
ш ел! дароиъ. Въ разгоряченных! головах! 
инородцев! зародилась мысль, что ихъ про
тивник! пошел! на отступлен1е, или же 
просто пустился въ бегство. К ъ  этому огню 
разные сомнительные люди старательно под
ливали масло, возбуждая собравшихся ино
родцев! отстаивать свои нрава и что на
чальство ничего не поделаетъ. Говорят! 
про какого-то инородца Тодышева, который 
служ ил! где -то  В ! Томске пнецоиъ. 
Онъ будь-то бы советовал! инородцам! 
упорно стоять на своемъ, особенно низачто 
не отдавать начальству печатей старостъ 
инородных! у прав!, объяснял! ИМ!, что 
это дело въ Губернском! Управлеа1и npio- 
становлено. Э то т! господин!, конечно, во- 
шелъ ИМ! въ , добрые* и даже наиеренъ 
б н л ! ^поступить писарем! въ одну изъ ино
родческих! управъ. Вообще „смирные* 
инородцы разъехались зараженными кра
мольным! духомъ.

Выше упомянуто о желан1и инородцев! 
образовать волости чисто инородчесшя, со
вершенно отдельно ОТ! русских!. Допу 
стимо-ли это? Если инородцы заикнуться
ОТ! русских! В ! СВОИ ОТДельнЫЯ ВОЛОСТИ 
и улусы, то пройдет! хотя еще сто летъ, 
а они б уд ут ! все те-же что и теперь. 
Возмеи!, для примера, улусы около г, 
Кузнецка. Абинцн, Осинники, Часовники и 
яр. Благодаря тому, что они живутъ замк
нуто и населев1я улусовъ чисто инородче
ское, обычаи, нравы и вообще жизнь ве
д у т !  ту-же, что было у нихъ до появлен1я 
В! ЭТИХ! краях! казаков!. Особенно улусъ 
Абинцы (о т !  г. Кузн. въ 3 -хъ  верстахъ), 
въ котором! жители инородцы все право
славные, а на деле все язычники, п. ч. 
камлаютъ, у нихъ въ улусе есть свой Камъ, 
который получает! большой доходъ отъ 
KOM.iaHia; живутъ невенчаяо-сводно, много 
женщин! и детей, которые неумеютъ гово
рить по русски, а иные совсем! по русски 
вепонииаютъ.

Самое лучшее смешать ихъ съ русскими, 
давъ ИМ! земли по 15 десятянъ, а на 
излишек! поселить переселенцев! изъ Рос* 
с1и. Т у тъ  инородцы постененно перерабо
таются, без! всякой чувствительной ломки 
В! обычаях! и вообще изъ жизни. Огъ по- 
стояннаго сопривосионев1я съ русскими нау
чаться русскому языку, а свои дик1е нравы 
и обычаи сначала б удут! скрывать отъ рус
ских!, а нотомъ и совсем! оставят!. Воз- 
мемъ наприиеръ улусъ Тушгелеасый, въ 
котором! 15 летъ тому назад! была та 
кая дичь, что русск1й человек! попадая 
туда чувствовал! то что чувствовал! бы 
если европеец! въ кругу Африканских! 
дикарей. Теперь, б 1агодаря русским! новосе
лам!, жизнь изменилась до неузнаваемости. 
Особенно молодежь забыла свою прежнюю 
жизнь, русским! ЯЗЫКОМ! ВЛЯДеЮТ! В! СО- 
вершенстве; смотря на русских! принялись 
за пашню; paui ше ездили къ русским! ме
нять „колбу* и .шишки* на хлебъ, а те
перь сами повезли на бязаръ свой хлебъ.

При землеустройстве, нужно руководиться 
темъ, чтобы отъ инородческих! улусовъ 
земли не отчуждать на особые заселки, а 
наделив! инородцев! на свободные участки 
водворять росс1йскихъ. Это единственный и 
вернейш1й фактор! закреплен1я Росс1и на 
окраинах!.

Въ интересах! государства необходимо 
все это провести ва деле поскорее, адми- 
нистращя же должна действовать реши
тельно, безъ колебан1й.

А . Ч.
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Pyccsifi народ! изнывает! отъ наплыва 
инородцев!. Оъ каждым! ГОДОМ! все больше 
и больше, во все слои паселен1я, протаски
ваются, часто съ темным! прошлым!, все 
ВОЗМОЖНЫХ! оттенков! И Д'1>ян1й авантю- 
ристы. Ненавистники всего русскаго, изде 
ваясь над! вековыми трад1!ц1яии русскаго 
народа, эти авантюристы, лицемер|’емъ, про
вокаторской любовью къ русским!, перед! 
иачальгтвующнми лицами зегрегв (приме
няю латиаск1й термин!, какъ более харак
терный), цроползаютъ въ довер1е, устраи
ваются среди русских!, вытесняя всех!, 
кто СТОИТ! на дороге и заменяя инород
цами там!, где вовсе имъ не место.

Подобные авантюристы, и пройдохи, при
сосавшись среди русскаго населви1я, пользу
ясь добротой и доверчивастью населен1я, 
какъ кровожадный гадюки, опутывают! въ 
свои змеинныя объятья и безъ воззрен1я 
совести, высасывают! соки, раззоряя рус
ское населен1е.

На родипе, быть иожетъ, только игрой 
на шарманке или авантюрой добывали себе 
nponBTHHifi, а попавъ въ росс1ю шарман
щ ик!, быть может! отъявленный негодяй, 
бежавш1й С! родины за теяаыя деян1я, къ 
стыду нашему, устраивается купцомъ, поме
щиком!, аптекаремъ, даже педагогом!.

Большинство разжиревших! отъ русской 
крови, ОТ! русских! СОКОВ! СЪ ехидвой улыб
кой, съ предательской душонкой стараются вне
сти разладъвъ русскую среду и какъ откормлен
ные свиньи, не реагируют! здраво на вещи, 
мечтая о возрожден1и своих! княжествъ и 
и царств!. Конечно въ иаденш, въ собствен
ной невменяемости винятъ русских! — и 
всеми низкими, цодтыми мерами стараются 
мстить. Так1е господа напившись, какъ 
вампир! русской крови, пользуясь всем! 
русским!, часто съ большой привелег1ей, 
чеиъ сами русскге, трубять на каждом! пе
рекрестке, что имъ нетъ житья ОТ! рус
ских!, что ихъ гяетутъ.

Пришельцы! уйдите отъ насъ, ве сосите 
вашей крови, а потом! говорите, что угод
но! Уйдите, откуда пришли и не обирайте 
Росс1ю! Играйте на шарманке, занимайтесь 
авантюрой, только не у насъ!

кажется разчитанъ. Это 2-я категор1я служа
щ и х! все латыши. ЗатЬм! 3 -я — , рабочих!

латыши. Устроились хорошо. Забавляются 
визгливыми граммофонами. Заветная мечта 
унравляющаго пр!обресть шарманку и счаст- 
лпвг!

На 1200 руб. въ ГОД! окладе, управ- 
ляющ1й, въ высшей степени скромпный, ак 
куратпый человек!, ухитряется зиму содер
ж а т! семью въ городе, а детей учить за 
границей.

Я  вовсе не хочу сказать, что пользу
ется или не пользуется субсид1ями и ассиг
новкой Г. управляющ1й: начальству больше 
знать, потому что оно нолучаетъ отчеты 
К! концу года. Говорят!, что за свое нре- 
быван!в ЭТОТ! увра8ляющ|'й ве давалъ еще 
и перваго отчета, ну да отъ этого онъ ви 
чего ве теряегь. Очевидно и начальство 
довольно, созерцая .латышскую республику** 

при таки х! усердных! слугахъ можно 
допустить пустяшный уклояен1я отъ прямых! 
обязанностей.

Кстати не безъ интересно, чемъ руковод
ствуется начальство, допуская человека безъ 
саец!альныхъ знан!й во с. х.

Не мешало-бн хотя губернскому агро
ному заглядывать въ латышскую республику 
и прислушатся къ вонлю русскаго рабочаго 
и крестьян!— соседей фермы. А  прислу
шаться есть К ! чему! Буква.

все npiCMbi протекцюнизма, а потому бо- все отделы этой Службы больше смахи-
богодельни, чемъ на делопро- 

«"Ь ожиданш бла- изводства. А пока что. до следующего
заправиламъ, письма желаю тебе всего хорошаго. 

оскорбившимся на меня, отвечу словами т ~ ”
автора изъ „квартета*: для того что-бы племяннакъ Ив. Безпристрастный.
писать опровержен1я, или судиться за 
дифамащю, какъ выражается Лепетуновъ, 
нужно уменье и уши вашнхъ по н еж 
ней, а вы господа, какъ не садитесь, а 
въ Начальники не годитесь, такъ какъ Исп. об. редактора 
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Письмо къ Тетенькгь.—

1И-Й г о д ъ  издан1я.

Газета „Жизнь Волыни** издается по образцу большихъ столичныхъ газетъ.

Я  уклонился отъ темн. Въ настоящей 
статье намерен! указать на одного при
шельца, который виолзъ вь доверте началь
ствующих! ЛИЦ! и устрои.лся управляющим! 
Томской Казенной сельско -хозяйствеаной 
школой,— некто Карлъ Огтовичъ Зилингъ, 
Это ТОТ! самый Зилингъ, который попадал! 
В ! печать нодъ именем! „Карла**

Д о  мозга костей нац!оналист!, рисуясь за 
человека 11роданнагоРосс1и и русскому народу, 
ввел! въ заблуждвн1е начальствующих! 
ЛИЦ! и ИЗ! пивовара попалъ въ педагоги. 
Когда-то былъ аптекарем! (кажется фельд
шером!), тенерь задела.1ся бароноиъ.

Врагъ всего русскаго, наполнил! форму 
СКОТОМ! и людмн изъ Лйфляндш. Кстати 
укажу, что чрезъ посредство брата выпи
саны лю.ти и ОТ! брата вниисанъ скотъ. 
цены за СКОТ! не безъ итереенн. Выкъ 
„Принцъ** за сумму 464 руб. (аокетъ быть 
С! нересылкой) родивш!йся 1906 г.
Бы к! „Эрикъ*, за 153 руб., род. **/ix 1909 
г.; нетель „Левкой* за 203 руб., родивга.

телилась 27V ix®Л*ш 1909 г, „Левкой 
1910 г .— даегъ 16-19 фун. молока въ 
сутки. Коровы, сгоющ1е по 45 руб., как!е 
раньше были на ферме — даютъ отъ 20 до 
25 фун. молока въ сутки.

Кар.гь, будучи не куда не годным! пе
дагогом!, употребил! все злвисянияся отъ 
него средства, чтобъ изъ школы сделать 
ферму... Какой интерес! пришельцу заботиться 
об! интересах! техъ , кого онъ глубоко не
навидят!. Ему нужно было оставить туже 
ассигновку, субсид1ю, нужно обставить ферму 
своими людми и де.Ю въ шляпе.

Старан1е Карла увенчалось полным! у с -

Давно, Тетенька, я съ вами не пере
писывался, да признаться и некогда бы
ло. Тебе известно, что я малый не по- 
седа и все странствую, какъ Д1огенъ, 
только безъ фонарика, и ищу чего то 
лучшаго, но это только мечта и мечта.

Теперь же, тетенька, я прозябаю въ г. 
Грязноводске и познакомившись отъ него 
дФлаТь съ пр1емами обличен1я неправды 
путемъ гласности началъ съ помощью 
твоихъ молитвъ тоже изредка пописы
вать. Благо, теперь идетъ Сенаторская 
Ревиз{я и матерьяльцу принакопилось 
порядкомъ. Признаюсь, тетенька, что 
последними двумя статейками даже на
ши болота, таюе какъ Глупистика, за- 
ставилъ всколыхнуться. На что Лепету
новъ никогда и .въ  усъ не дулъ въ та- 
кихъ случаяхъ. Д теперь после прочте 
н1я решилъ: CPQ4JHO созват!^ соединенное 
совещанщ для вьфаботкй плана экзеку- 
щи и искоренен1я ненавистнаго писаки. 
На заседан1е были приглашены Заб1я- 
кинъ, Шмулевъ и Вытянидушу говоря- 
щенск1й. А такъ какъ последн1й уехалъ  
съ переписью въ Питерь, то вместо него 
былъ приглашенъ одинъ изъ люсимчи- 
ковъ, более благонадежный. Собран1е 
было бурное и были пущены въ ходъ  
все своды законовъ, но сколько не би
лись подходящей статейки не могли по
дыскать, Тогда решили единогласно о б 
ратиться за советомъ къ всезнающему 
П. И. Выкидай-голубчикову, какъ бывало- 
му’и испытавшему все, начиная отъ бабьихъ 
коромыселъ до кондукторскихъ оплеухъ 
включительно. П. И. Выкидай-Голубчи- 
ковъ ответилъ излюбленной темой: на
писать докладъ Сквозняку - Дмуханов- 
скому, что писака кадюкь или еще хуже 
„сицилистъ"^, и потому просьба убрать 
со службы въ 24 часа. Но такой крайн1й 
проэктъ оказался не подходящимъ, те
тенька, такъ какъ написано въ Сибир
ской Правдгь и правда, хотя некоторые 
старались уверить, что потону статей 
видно, что или юне произведен1е кадюка 
или „си1щлиста'‘. Но этого нельзя д о 
пустить, такъ какъ въ Сибирском Прав
д е  нетъ места такой дряни; она откре
щивается отъ такихъ господъ. Бились би 
лись и наконецъ за умъ хватились: на
писать опровержен1е или привлечь Ре
дактора къ суду за клевету, но и этотъ 
проектъ оказался неподходящимъ. Тогда 
было решено: опровержен1я не писать, 
къ суду не привлекать, а узнать фами- 
л1ю писаки и обратиться съ ходатай- 
ствомъ за № такимъ-то къ Ос1янову и 
просить объ увольнен1и отъ службы это

н не;)аоисимой bi своихъ сужден1яхъ, 1 азета ставить ce6t задачей безппистоастно
и правдиво освйв1 ать различные вопросы текущей жизни нашего отечества и вь частвостГмдТнскГй r v Z  
Г т р ? '  статьяхь, заиЬгкахъ а корреспондеиц1яхь газета даеть ио-гное жизни
нашего края, указывая на его настоятедьныя нужды и выясняя способы ихъ удовлетворен!® Собм^еГые Г п
респонденты иийются во всЬхъ городахь п .значигельныхь м!стечкахь волынской губеряЫ а т а Г ё  „о 
гихъ городахь соейднихъ губерн1 й. |уиернш, а также во мпо-

рягп. р! '"  вопросамъ-самостоятедышя статьи вндныхь цублицистовъ, сотоудниковъ мно
гихъ столичныхъ и провинщальныхъ издангй, а именно; А. Волыниа (сотр. .Моек. ВЬд « Ще^Г* и 
А^Ьлишева (согрудн. 3емщины“ “ Росс!и“ а „Моек. В-Ьд.*), Н. Емельянова (сотрудн Моек ВЬд •) Н 
Облеух^а (сотрудн Земщины ), Н. [[ортугалова (спец, морск. вопросы), а ^ д е и ^ а  а” И Соболевокаг^' 
Ь. М. Ю|ефовича, В. Самонова н др. КроиЬ того въ „Жизни В)лыни“ печатаюгея нсЬ ° '’‘̂ вскаго,
ся статья, который появляются на сгра.гнцауь большихъ и дорогихъ столичныхъ газетъ и журнало®?®''""^"''
ппч. я?  булетъ печататься новый большой историческ!й вомань
аодь пазваншмь . Шаоаповск.и Сфинксъ“ -сочинеше нашего постояннаго с о тр уд н и ГТ р е ч е та  fnceeiV 
автора романа „Иеронн-Христ 1 ане“, печагавшагося вь т. т. вь „Ж . В .“ и шходящаго оггЬгьнн^ь
н;здан.емь, въ виду изьявленнаго многими читателями же,.ан!я ииЬть эготь ро.чань вь своеГбиб ,!о?екГ
Тянпяя^Гп°°‘̂ '‘ Г ““ “ " ^  ежепедФльн I , по ирииЬру текущдго года -зл  )бодневные фе'|ьегоны Гр  фонъ1анова аодъ общимъ заглавщмъ „Власть тьмы".  ̂ i р. фонъ-

Наконецъ, не увеличивая подписной цфны редакщя рйшила съ будущаго года давать при газет! безпдатно

ЕженедЬльныя иллюстрированный литературныя приложен1я,
содержащ!я рисунки и портреты, относящ!еся къ текущииь собыиямъ; очерки, статьи e.Mfcb шяпя.н 
загадки и пр. Приложена эти въ конц! года составятъ томъ объемомъ свыше 200  страницъ’ большого’

журвальнаго формата.

Подписная utHa на газету остается прежняя:

Въ пересылкой на годъ 6 рублей, на м^сяцъ—50 коп-Ьекъ.

Адресъ peduKuiu: Житом1ръ, Б.-Бердикевская улица, Арх1ерейскш домъ. 
Для ознакомлеп1я съ газетой текущ1й № высылается безплатно. 

Издатель генералъ А. Л4. Красильниковъ. Редакторъ М. А . Петровияъ.

Подписка въ 1911 году на газету

РУССК1Й с т я г ъ а

годъ ИЗДАНШ ШЕСТОЙ.
Выходить разъ и въ случай надобности два раза въ нодулю.

Изданю им-Ьетъ разбирать явленш жизни политической, церковной, литератуо- 
точекъ зр-Ьн1я Самодержав1я, Православ1я, Н а р о д н о ст и -  

пггтпрк, D ^ /« « « х ъ , провЪренныхъ наукой. На „Русском! Crart** значатся три 
основы Русской Государственности:— Самодержав!е, Православ1е и Народность— могуч1я

не^^руТми « одинаково признаваемый, какъ ея д p y зь L и ,

П о д п и с н а я  ц Ь н а: съ пересылкой на 1 2  м к . - З  руб., на 6  .м!с. - 1  руб. 50 к., на 3 м!с. 7 5  к., на 
2 Mtc. 50 к., на 1 мкс. 25 к. За границу вдвое дороже.

Вышедщщ СЪ февраля 1906 г. №№ высылаются, потребован1ю, по уменьшенной ц-Ьн .̂ 
Контора газеты: Москва, Арбатъ, д. № 29. при ТиПограф!и „Русская Печатня”. Телефонъ 37—95.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1911 г о д ъ

2-й годъ издан'ш.

на н а р о д н о -м о н а р хи ч е с к ую  г а з е т у -к о п е й к у

го ненавистнаго писаки за то, что онъ

аФхом!. Русских! на ферм* н к ! ,  шко.1ы
написалъ правду и въ „правд-Ь". Выяс-

я-Ьт!, ассигновка на ремонт!, пожалуй пре
вышает! значительно против! прежних! го
дов!. Субсид1я на содержаи1е школы со 
всЬи! составом! не уиеньшеиа... Чго-бы не 
быть го.юс.ювоыи!, приведу ш тат! шво.1ы. 
1) Уиравляющ1й К арл! Огтович! Зилингъ; 
ПОМОЩНИК! упр. полевод! Оттъ Мартыно
вич! Ланинъ, BiiKTopia Карловна Зилинг!, 
дочь унравляющаго (кстати -служ ит! на 
высшем! оклад*— 800 руб. в ! го д ! при 
самом! заурядном! огородничеств*— огород
ницей и убытки, ОТ! этого Преднр1ят1я, 
вряд!-ли  исчисляются 800 р.). Эги 3 ,1ица 
заиисаны в ! число административных! ли ц ! 
школы. 2) Г .  Ф. Мольдеагацер! контор
щ ик!, Э. Берзин! обь'Ьздчик! (фактически 
административное лицо) и в ! тоже время 
подрядчик! школы, А . Берзин!, брат! об !- 
•йздчика,— стотяр!, потом! кузнецъ КуНПИН!,

ИадаШе Томскаго Губерескаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа

нить фамил1ю р-Ьшено какимъ либо не
легальным! путемъ, въ крайнем! случа*, 
прибегнуть къ совёту, а такъ какъ по 
заявлен1ю одного изъ членовъ, сов*щан1я 
оказались, что у  писакъ, верный приз
нак!, син1е носы, то и это обстоятель
ство принято использовать. Боясь, те
тенька, этого, я вчера ж екупилъсъ пол
дюжины коробокъ краски и зеркальце 
и пон*скольку разъ занималось натира- 
н1емъ своего носа.

Посл-Ьднимъ постановлен1емъ сов-Ьща- 
н!я было: ввиду Сенаторской Ревиз1и 
воздержатся отъ всякихъ penpecin, а по 
окончан1и ея произвести съ этимъ нена
вистным! писакой полный разечетъ, по 
прим-Ьру добраго стараго времени. Такъ 
вотъ, тетенка. въ какую я попалъ не 
милость у своего Начальника, и какъ 
теб* известно, твоими услугами никогда 
не пользовался, и хотя я не изъ трусовъ, 
а все же прошу тебя побывать кое у 
кого и поговорить кое о чемъ въ мою 
пользу. Думаю, теб* лучше известны

п Р У С С К А Я  П Р А В Д А а

- I  р.

(Орган! независимой мысли).
Подписная ц4на: съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ— 2 руб., на G м-Ьс 

20 коп. и на 8 м'Ьс.— 65 коп.
Народная газета „Русская Правда" представляет! первый въ Poccin опытъ не

дорогого монархическаго издан!я, ставящаго своей :задачей правдивое и б-^зпристра- 
стное изложена текущих! собыпй по самой широкой программ*.

Адресъ редакц1и; Одесса, Ящикъ № 999.

Открыта подписка на 1911 годъ (15 й годъ нздан!я) на журнал!

3^  Ъ  Я  X  Е
Программа журнала следующая:

1) Цравите.1ьствеи1шя распоряженш, 2) Статьи литературн.1го, экономическаго. гиг!еническаго, педагоги- 
ческаго и медицинскаго содержанш. 3) Повести, разсказы, стихотворен1я и друг!я статьи бытоваго 
f i f "  историческая содержашя. 4) Письма изъ провинщи. 5) СвФдЪнк полезныя въ жизни.’ 
6 ) Изъ жизни и печати. 7) СвФд!н1Я о дЪятельности благотворительныхъ учрежден1й. 8) Борьба съ 
пьянствомъ въ Россш и другихъ странахъ. 9; Св-Ьд!н!я о деятельности Обществъ трезвости въ России 
и за границею. 10) Протоколы Казанскаго О -в а  трезвости. 11) Критика и библ1ограф1я. 12) Объявлен1я

Подписная ц*на на годъ 2 рубля. Полугодовая подписка не принимается а съ 
приложенюмъ №№ газеты „Русь Православная и Самодержавная** за годъ 5 руб. 

Ж урнал! за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетом! Министер. Народ. Про- 
св'Ьщ. въ безплатныя народный библ1отеки и читальни. 

Выписывающ1е за 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 по 1909 годъ платятъ со вс*ми
приложен1ями 28 рублей.

Адресъ редакц1и (Казань. А. Т. Соловьеву).
Редакторъ-издатель А. Т. Соловьев!.

■ Томскъ. Тшюграф1я Дома Трудолюб1я.
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